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Тезисы

Цель: улучшение результатов лечения больных тромбо
эмболией легочной артерии (ТЭЛА) на основе применения 
современных международных рекомендаций (Европейское 
общество кардиологов 2008, 2014).

Материал и методы. Обследованы 12 больных с ТЭЛА. 
Средний возраст больных 44,6 ± 2,8 лет. С высоким риском 
смерти в ближайший месяц – было 5 больных, с невысоким ри
ском  7. При подозрении на ТЭЛА с целью оценки вероятности 
ТЭЛА и ТГВ по клиническим признакам использовали индекс 
Уэллса и Женевскую шкалу. В диагностике ТЭЛА и тромбоза 
глубоких вен (ТГВ) применяли эхокардиографию, ультразву
ковое исследование (УЗИ) вен, компьютерную томографию 
(КТ) с контрастированием, изучали состояние газообмена в 
артериальной крови, уровень Ддимера, тропонина, мозгового 
натриуретического пептида (ВNP). У тяжелых нестабильных 
больных применяли трансторакальную или чрезпищеводную 
эхокардиографию у постели больного. Ангиографические ме
тоды (ангиопульмонография, илиокаваграфия) применяли по 
показаниям. При ангиопульмонографии проводили измерение 
давления в правых отделах сердца и легочной артерии. 

Основным методом лечения ТЭЛА и ТГВ была антикоагу
лянтная терапия. Гепаринотерапию проводили в течении 710 
дней. У больных с высоким риском применяли нефракциониро

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ 
Артыкбаев Ж.Т., Омаров А.А., Даулетбеков Ж.Ш., Камалов И.А.,
Караев О.С., Исмаилова Ш.М., Китуев Б.Б. 
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней,
г. Алматы, Республика Казахстан

ванный гепарин (под контролем АЧТВ), у больных с невысоким 
риском – низкомолекулярные гепарины (эноксапарин натрия, 
надропарин кальция). Одновременно с гепарином назначали 
антикоагулянты непрямого действия  варфарин (под контро
лем МНО) или ривароксабан. 

Тромболизис применяли у больных ТЭЛА с высоким риском. 
Применяли тканевой активатор плазминогена (актилизе) или 
урокиназу. Тромболитическую терапию проводили на 17 сутки 
от момента эпизода ТЭЛА. На 13 сутки после тромболити
ческой терапии осуществляли КТ с контрастированием или 
ангиопульмонографию для контроля степени реканализации 
в легочной артерии. После тромболитической терапии продол
жали введения гепарина, с последующим переходом на анти
коагулянты непрямого действия (варфарин, ривароксабан). 
Для снижения давления в легочной артерии использовали 
блокаторы кальциевых каналов, ингибиторы фосфодиэстера
зы5. Профилактическая установка кавафильтра проведена 2 
больным с флотирующим тромбом в вене. Ни в одном случае 
рецидива легочной эмболии не было. 

Результаты исследования свидетельствовали о том, что 
использование современных международных рекомендаций 
в диагностике, лечении и профилактике ТЭЛА позволяет улуч
шить результаты лечения этих больных.

Ишемический инсульт на сегодняшний день остается 
основной причиной смертности и инвалидизации населения. 
Согласно статистическим данным, инвалидизация от 
ишемического инсульта составляет 3,2 на 10 000 
населения, к труду возвращается 20% работавших, а 
полная профессиональная реабилитация, по некоторым 
данным, достигает лишь в 8% случаев. Было установлено, 
что большинство вазорегулирующих веществ действует 
на сосудистую стенку с помощью синтеза фермента NO 
– синтазы из L – аргинина. Оксид азота (NO) –обладает 
вазодилятирующим эффектом, ангиопротекторными 
свойствами, подавляя пролиферацию медии сосудов, 
антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, 
подавляя агрегацию лейкоцитов и миграцию моноцитов. 
Дефицит NO в эндотелии сосудов сопровождается повышением 
уровня провоспалительных агентов, уровня тканевого АПФ, 
тромбозом, сосудистым повреждением и ремоделированием, 
вазоконстрикцией. Цель работы. Оценить эффективность 
донатора оксида азота  Lаргинина гидрохлорида, в лечении 
больных с церебральной патологией. Материалы и методы 
исследования. Клиническое исследование проводилось на 
кафедре анестезиологии и реаниматологии с курсом скорой 
неотложной медицинской помощи ИПО Каз НМУ им. С.Д. 
Асфендиярова, на базе ГКБ №4. Было обследовано 45 больных 
в возрасте 46–75 лет (средний возраст 63,7±1,0 года) с диа
гнозом  Острое нарушение мозгового кровообращения по ише

ВКЛЮЧЕНИЕ ДОНАТОРА ОКСИДА АЗОТА L – АРГИНИНА ГИДРОХЛОРИДА В КОМПЛЕКСНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Ералина С.Н., Абдрасулов Р.Б.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, город Алматы.

мическому типу, поступившие в стационар до 24 ч от начала 
заболевания. Критерии исключения больных: предшествующие 
в анамнезе острые нарушения мозгового кровообращения; со
матическая патология в стадии декомпенсации; прием пациен
тами нитросодержащих препаратов. В зависимости от терапии 
больных разделили на 2 группы. В основную группу вошло 
25 пациентов, которые в комплексе лечения дополнительно 
принимали внутривенно 100,0 мл 4,2 % раствора Lаргинина 
гидрохлорида. Контрольную группу составили 20 пациентов, 
которые не получали раствор Lаргинина гидрохлорида. Отбор 
в группы проводили на основании тщательного сбора анамнеза, 
а также данных текущих клинических, инструментальных 
и лабораторных исследований (МРТ головного мозга, ЭКГ, 
ЭхоКГ, анализов крови и мочи). Проводили комплексное 
неврологическое обследование с использованием шкалы 
Столяровой Л.Г., изменение мышечного тонуса оценивали 
по 6бальной шкале спастичности Ashworth в модификации 
D.Wade. Исход функционального восстановления оценивали 
по шкале Бартеля. Результаты исследования. У 74% больных, 
получавших Lаргинин гидрохлорид, отмечался стабильный 
регресс неврологической симптоматики, прежде всего дви
гательных нарушений, тогда как в контрольной группе – у 
62% больных. При определенной степени восстановления 
нарушенных неврологических функций отмечено увеличение 
числа пациентов с хорошим восстановлением (индекс Бартеля 
выше 70), получавшие Lаргинин гидрохлорид. Добавление 
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к базисной терапии больных с ишемическим инсультом 
Lаргинина гидрохлорида сопровождалось ускорением темпов 
динамики восстановления неврологического дефицита. 
Суммарный балл по шкале Столяровой был выше, чем в 
контрольной группе. Снижение балла по шкале Ashworth в 
основной группе составило 2,4±0,3 в контрольной – 1,2±0,4. 
Лечение Lаргинином показало хорошую переносимость. 
Ни в одном из случаев при приеме препарата не отмечали 

побочных эффектов, приведших к его отмене. Заключение. 
Включение донатора оксида азота L – аргинина гидрохлорида 
в комплексное лечение больных с ишемическим инсультом, 
оказывает положительное влияние на течение заболевания, 
улучшает нарушения двигательных расстройств по шкале 
Столяровой на 15 балла, по шкале Бартеля на 1100 баллов, 
способствует снижению спастического мышечного тонуса, тем 
самым улучшая качество жизни данной категории больных.

Цель работы – изучить влияние статинов на липиды, 
факторы воспаления, эндотелиальную функцию(ЭФ) и на 
функциональное состояние печени боль¬ных ишемической 
болезнью сердца(ИБС) узбекской популяции с учетом 
полиморфизма генов. Материал и методы исследования. 
Наблюдали больных ИБС, стенокардией напряжения II–III 
ФК узбекской популяции. Назначали аторвастатин (2040 
мг) или розувастатин(1020 мг) на фоне базисного лечения. 
Определяли общий холестерин(ОХС), ХС липопротеидов низ
кой плотности (ХСЛПНП), ХСЛП высокой плотности(ХСЛПВП), 
триглицериды(ТГ), Среактивный белок(СРБ), билирубин, 
трансаминазы, щелочную фосфатазу, глутамилтранспептидазу, 
фибриноген; изучали ЭФ, полиморфизм генов HMGCR и 
ApoE(ПЦР), проводили ультразвуковое исследование печени. 
Оценка эффективности лечения проводилась до, через 3 меся
ца. Результаты исследования. До лечения установлено повы
шение уровня фибриногена, СРБ и снижение уровня по срав
нению с таковыми в норме. Более высокие показатели ОХС, 
ТГ, ХСЛПНП обнаружены у пациентов ИБС стенокардией III 
ФК, чем у пациентов с II и I ФК и, соответственно, более низкое 
содержание ХС ЛПВП при ИБС стенокардией III ФК. При этом 
высокие показатели липидов отмечены у больных с сочетанны
ми поражениями венечных и сонных артерий, по сравнению с 
таковыми у больных с изолированным поражением венечных 
артерий и более низкий уровень ХСЛПВП. У части больных из

ВЛИЯНИЕ СТАТИНОВ НА ТЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И СОСТОЯНИЕ 
ПЕЧЕНИ
Абдуллаев А.Х., Аляви Б.А.1, Исхаков Ш.А.1, Турдикулова Ш.У.2, Турсунов Р.Р.1, Убайдуллаева 
З.З.1, Шарипова А.А.1
АО «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и 
медицинской реабилитации»1, Ташкент; ИБОХ АН РУз2.

менения в печени, напоминали таковые при неалкогольной жи
ровой болезни печени. Трехмесячное лечение розувастатином 
оказало более выраженный эффект в отношении общего ХС 
и ХСЛПНП и других изученных показателей по сравнению с 
аторвастатином. В группе розувастатина отмечено повышение 
уровня ХСЛПВП, что может говорить о более выраженном его 
антиатерогенном эффекте. Показатели СРБ и фибриногена 
были сопоставимыми. Многофакторный анализ генов 
снижения размерности не обнаружил какихлибо межгенных 
взаимодействий среди пяти локусов. Состояние больных 
значительно улучшилось: уменьшилась частота приступов 
стенокардии и количество потребляемых антиангинальных 
препаратов, повысилось качество жизни больных. Три 
локуса (rs5063, rs632793 и rs198388) сформировали лучшую 
модель с максимальной точностью тестирования (39,89%) 
и последовательности перекрестной проверки (10/10). 
Исследования продолжаются, ведется наблюдение за 
пациентами. Статины являются важным и обязательным 
компонентом лечения больных ИБС, у большинства из которых 
наблюдаются атерогенная дислипидемия и изменения в 
печени. Заключение. Статины оказали благоприятное влияние 
на течение ИБС, а их назначение с учетом фармакогенетики в 
зависимости от полиморфизма генов HMGCR и ApoE повысит 
эффективность лечения и уменьшит частоту побочных реакций 
и нежелательные изменения в печени.

Цель: Изучение влияния антианемической терапии на 
клиникофункциональное состояние и прогноз жизни больных 
дилатационной кардиомиопатией с сопутствующей анемией по 
итогам 1 месячного и 1  годичного наблюдения.

 Материал и методы: 30 больных ДКМП с анемией (сред
ний возраст 52,4±12,3 лет, муж/жен, 14/16, средний уровень 
гемоглобина, в целом, 103,48±17,26г/л, гематокрит 33±5%) 
были разделены на две группы: I (n=15), включала пациентов 
с пероральным приемом препарата железа на фоне стан
дартной терапии ХСН) и II группу (n=15), антианемическая 
терапия которых была представлена комбинацией препарата 
железа перорального приема (Fe3+полиматозный комплекс) 
и эритропоэтина альфа (РЭПО®) в дозе 2000МЕ/нед. Группа 
контроля была выбрана на основании ретроспективного ана
лиза данных больных, ранее находившихся под наблюдением 
лаборатории (n=14). Пациенты групп вмешательства получали 
антианемическую терапию на протяжении 1 месяца, с последу
ющим контролем. Изучался 1летний прогноз жизни больных. 

АНТИАНЕМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРОГНОЗ У БОЛЬНЫХ ДИЛАТАЦИОННОЙ 
КАРДИОМИОПАТИЕЙ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ АНЕМИЕЙ 
Абдуллаев Т.А., Цой И.А., Ахматов Я.Р., Ганиева Н.П.
Республиканский Специализированный Центр Кардиологии, Ташкент.  Узбекистан

Анализировали частоту и причину летальных исходов.
Результаты. По истечении 1 месяца наблюдения было 

показано, что у больных обеих групп отмечалось повышение 
уровня гемоглобина, без значимых межгрупповых различий 
(до 115,3±9,6г/л и 118,7±11,2г/л соответственно в I и II группах, 
р<0,05). В то же время, в группе контроля определялось сни
жение уровня гемоглобина с 103,48±17,11г/л до 102,19±11,11 
г/л. При этом, результаты ТШХ показали примерно одинаковую 
ТФН в группах, различия были недостоверны (260±36,4м, 
280±46,3, 3100±66,4м р>0,05). Гемодинамические параметры 
характеризовались повышением систолического АД до 100±12, 
6мм.рт.ст во II группе, и 96±8,4мм.рт.ст в I группе (исходно 
89,5±14,3 и 92,3±12,7мм.рт.ст., соответственно). В группе кон
троля изменений со стороны центральной гемодинамики не 
отмечалось.

По истечении 1 года в целом, смертельный исход наблю
дался в 8 случаях (19% в целом): в I группе 2 больных (15,7%), 
во II группе 3 больных (21,5%), в группе контроля 3 пациентов 
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(29%) (х 2=0,009; р>0,05). При этом, прогрессирование ХСН, 
как возможная причина смерти рассматривалась в 62% 
случаев, ТЭЛА в 25%, а ВСС в 13% случаев без значимых 
различий между группами (х 2=1,58; р=0,909)       

Таким образом, по результатам нашего исследования уже 
через 1 мес отмечено увеличение содержания гемоглобина 

на фоне применения препаратов железа и его комбинации с 
ЭПО, сопровождающиеся положительной динамикой общего 
состояния. 1 годичный прогноз жизни показал 19% смертность 
вследствие различных причин, причем различий между груп
пами в причинах летального исхода обнаружить не удалось.  

Цель: Изучить особенности клинического течения и про
гноз жизни больных с перипартальной формой ДКМП (ПКМП).

Материал и методы: Обследовано 50 пациенток ПКМП в 
возрасте от 20 до 41 лет (в среднем 28,2±0,8 лет). Всем боль
ным проведено: ЭКГ, ХМЭКГ, ЭхоКГ, тест 6минутной ходьбы 
(ТШХ) с определением функционального класса (ФК) сердеч
ной недостаточности (СН) по NYHA, а также изучался прогноз 
жизни. Изучение динамики заболевания продолжалось от 3 до 
175 месяцев (в сред. 67,4±5,4 месяцев), при этом летальность 
составило 17 случаев (34%).  Пациенты были разделены   на 
2 группы: Iгруппа составили 17пациенток умерших в периоде 
от 3 до 131 месяцев наблюдения (36,6±7,2 мес.). II группа 33 
больных, выживших в процессе от 31 до 175 месяцев (в сред. 
83,1±5,7 мес; р<0,001) наблюдения.  Характер терапии в этих 
группах не различался.   Результаты исследования. Группа 
больных с летальным исходом, по сравнению с больными 
выжившими в контрольном периоде, характеризовалась до
стоверно более высоким ФК ХСН: 3,6±0,1 и 3,2±0,1 (p=0,01), 
а давность заболевания составила 7,8±1,8 и 6,2±1,2 мес., 
соответственно (р>0,05). Длина пройденной дистанции (ДПД) 
в контрольном периоде в I гр. на 25,6% ниже, чем во II гр., и 
составила соответственно 170,3±15,7 метр и 214±12,1метр 
(р=0,02). При сравнении параметров внутрисердечной гемо
динамики выявлено, что у больных I гр. имеется выраженные 
снижению фракции выброса (ФВ) ЛЖ (32,6±1,7% и 37,6±1,8%; 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПЕРИПАРТАЛЬНОЙ ФОРМЫ ДИЛАТАЦИОННОЙ 
КАРДИОМИОПАТИЕЙ 
Курбанов Н.А., Абдуллаев Т.А., Цой И.А., Мирзарахимова С.Т.
Республиканский Специализированный Центр Кардиологии, Ташкент, Узбекистан

р=0,01), которая сопровождалась достоверными различиями 
по линейным размерам сердца; КДР 6,8±0,2 и 6,4±0,09 см 
(р=0,04), КСР 5,9±0,1 и 5,5±0,3см (р=0,01).  При анализе по
казателей ЭКГ, более худшие показатели отмечено в I группе; 
нарушение АВпроводимости I степени установлено у 5 (29,4%) 
и 4 (12,1%) пациентов, фибрилляции предсердий пароксиз
мальная форма у 3 (17,6%) и 1 (3,03%), псевдозубца Q у 3 
(17,6%) и 1 (3,03%) случаев встречалась   соответственно I 
и II гр, однако не имела статистического значимого характе
ра. Анализ результатов ХМЭКГ показал, что сравнительном 
аспекте желудочковые экстрасистолы высоких градаций; 
парные 12(70,6%) и 12 (36,4%), групповые 6 (35,3%) и 3 (9,1%) 
достоверно чаще регистрировались в группе умерших (оба 
р<0,05), неустойчивый желудочковые тахикардии (менее 30 
сек) установлено у 2 (11,8%)    и 4 (12,1%), устойчивый характер 
у 1 (5,9%) (более 30 сек) случаев зафиксирована только лишь 
в группе летального исхода. 

Выводы. Результаты изучения прогноза жизни больных 
ПКМП при длительном наблюдении (в сред. 67,4±5,4 мес) выя
вили, что показатели летальности составили 17 (34%) случаев.  
В случае летального исхода СН характеризуется сравнительно 
тяжелым течением, сопровождающимся ухудшением основных 
параметров внутрисердечной гемодинамики и сопровожда
ющимся достоверным увеличением частоты встречаемости 
желудочковые аритмии высоких градации.   

Цель: Анализ динамики летальных исходов у больных пери
партальной формы дилатационной кардиомиопатией (ПКМП) 
при длительном наблюдении. 

Материал и методы: Под нашим наблюдением находились 
50 пациенток, страдающих ПКМП, в возрасте от 20 до 41 лет (в 
среднем 28,2±0,8 лет). Изучение динамики заболевания про
должалось от 3 до 175 месяцев (в средним 67,4±5,4 месяцев). 
Комплекс обследований включал: ЭКГ, ХМЭКГ, ЭхоКГ, тест 
6минутной ходьбы (ТШХ) с определением функционально
го класса (ФК) сердечной недостаточности (СН) по NYHA. 
Повторный контакт с больными или родственниками прово
дился каждый год.  

Результаты исследования. В зависимости от исхода за
болевания ретроспективно все больные были разделены на 2 
группы. Первую группу составили 17 пациенток ПКМП, умерших 
в периоде от 3 до 131 месяцев наблюдения (36,6±7,2 мес.). 
Вторая группа состояло из 33 больных, выживших в процессе 
от 31 до 175 месяцев (в сред. 83,1±5,7 мес; р<0,001) наблюде
ния. Изучение динамики заболевания пациенток выявило, что 
в группе выживших после 12месячной стандартной терапии 
ХСН полное восстановление функции ЛЖ (прирост ФВ ЛЖ 
более 55%) отмечалось в 19 (38%) случаях. Как отмечалось 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ У ПАЦИЕНТОВ ПЕРИПАРТАЛЬНОЙ ФОРМЫ 
ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ 
Курбанов Н.А., Абдуллаев Т.А., Мирзарахимова С.Т., Цой И.А.
Республиканский Специализированный Центр Кардиологии, Ташкент, Узбекистан

выше, кумулятивная летальность за 67,4±5,4 месяцев соста
вило 34% (n=17). При этом летальный исход на первый год 
наблюдения составил 8% (n=4), (3 случаев смерти вследствие 
прогрессирования СН, в одном случае развилась ТЭЛА).  В 
течение второго года наблюдения умерло еще 3 пациенток (в 
одном случае смерть произошла внезапно, 2х случаях про
грессирование СН). В результате кумулятивная летальность 
составили 14% (n=7).  В течение 3го года наблюдения отмече
ны еще 4 случаев смерти в результате прогрессирование СН 
(22%). На 4 и 5й годы наблюдения зарегистрированы еще 2 и 
2 случаев смерти больных ПКМП соответственно вследствие 
нарастания СН (30%). В последующим в 2 случаях летальный 
исход наблюдался вследствие ВС (34%).  Следует отметить, 
что 4 (8%) больные прожили более 10 лет, 12 (24%) от 7 до 
9 лет, 11 (22%)от 5 до 6 лет и 8 (16%)прожили более 4 лет. 

Выводы. Таким образом, анализ динамики летальности 
больных перипартальной формы ДКМП показал, что макси
мальные неблагоприятные  исходы (30%) наблюдаются  пер
вые 5 лет  наблюдения, при этом ведущей причиной летального 
исхода (26%) была  прогрессирующая СН. В тоже время на 
фоне оптимальной медикаментозной терапии, прогноз жизни 
больных с ПКМП благоприятным, а в 38% случаях сопрово
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ждался полным восстановлением функции ЛЖ.ных ты зволяет 
нам подтверждать к ближайшим периоде, так в отдалленым 

ило 14 (23,7%) и 42 (71,1%) соответственнодимой тера   

Цель. Изучение взаимосвязи нарушений функции легких 
с клиникогемодинамическими показателями больных ДКМП, 
осложненной ЛГ.  

Материалы и методы. В исследование включено 91 больной 
c идиопатической ДКМП (34 женщин и 57 мужчин; средним 
возрастом   46,4±13,7 лет). При этом, 23 (25,2%) больных 
страдали правожелудочковой кардиомиопатией (ПЖ 
ДКМП). Диагнозы ДКМП и ПЖ ДКМП устанавливались 
согласно рекомендациям Рабочей группы ВОЗ/МОФК 
от 1995года, с модификацией диагностических критериев. 
Комплекс диагностических методов обследования помимо 
объективного осмотра включал: тест 6минутной ходьбы (ТШХ), 
шкалу оценки клинического состояния (ШОКС) в модификации 
В.Ю. Мареева, ЭХОКГ, Спирографию.  ЛГ диагностировалась 
при наличии клинических признаков в сочетании с повышением 
систолического давления в легочной артерии (СДЛА) более 30 
мм рт.ст. что имело место у 48 (52,7%) больных ДКМП I группа 
(муж/жен 28/20; 46,3±15,4 года). II группу составили больные 
без ЛГ (II, n=43; муж/жен 29/14; 46,9 ± 11,4года). Количество 
пациентов с ПЖ ДКМП в каждой группе соответственно со
ставило 11 (23%) и 14 (32,5%). 

Результаты. Средние значения СДЛА у больных I группы 
составили 48,1±10,7мм рт ст. При этом, 71% из них характери
зовались 1 степенью ЛГ, 29%  второй. Большинство больных, 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ ДИЛАТАЦИОННОЙ 
КАРДИОМИОПАТИЕЙ, ОСЛОЖНЕННОЙ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Абдуллаев Т.А., Ахматов Я.Р., Цой И.А., Ганиева Н.П.
Республиканский Специализированный Центр Кардиологии, Ташкент, Узбекистан

к моменту включения в исследование характеризовались 
тяжелым состоянием, где ФК по NYHA и ШОКС составили 
2,87±0,53 и 9,3±2,7 баллов против 2,85±0,52 и 10,1±3,2 баллов, 
соответственно для больных I и II групп. В сравнительном 
аспекте, объем форсированного выдоха за 1 сек, составляя 
45,6% от нормы, оказался на 24,4% меньше аналогичного по
казателя группы сравнения с уменьшением индекса Тиффно, 
значения которого составили 66,23±12,01 против 76,33±11,03 
(р<0,01). Показатель максимальной объемной скорости выдоха 
в точке 25% (МОС 25%) у больных I гр оказался на 21,6% ниже 
аналогичного показателя сравниваемой, а разница в значениях 
пиковой скорости выдоха составила 22.4% (оба р<0.05). 

По результатам проведенного корреляционного анализа 
выявлено наличие обратной зависимости между СДЛА 
(48,1±10,7) и индексом Тиффно (66,23±12,01) у больных 
I группы (наклон b= 2,735; r= 0,999; t= 41,88; p=0,015). 
Положительная корреляционная зависимость отмечена между 
ФЖЕЛ (53,17±9,21%) и длины пройденной дистанции по ТШХ 
(206,7±80,3м) (наклон b=1,738; r=0,935; p=0,04). 

Выводы. Практически во всех показателях ОФВ1, индекс 
Тиффно, а также некоторых скоростных показателей выдоха, 
отмечены негативные изменения, свидетельствующих о на
рушениях ФВД у больных ДКМП.

Цель. Анализ результатов реализации Государственной 
программы «Саламатты Казахстан» по оказанию помощи 
пациентам с острым коронарным синдромом (ОКС). 

Результаты. Создана система неотложной помощи при 
ОКС во всех регионах страны с путями транспортировки 
пациентов. Количество центров, задействованных в оказании 
ургентной помощи пациентам с ОКС увеличилось с 6 центров 
в 2011 г. до 24 учреждений с лабораториями катетеризации 
и кардиохирургической службой. Разработаны и внедрены 
алгоритмы и протоколы ведения пациентов с ОКС, разработана 
и реализована программа дополнительного образования 
специалистов всех уровней оказания помощи. В целях 
трансферта технологий проведены выездные семинары и 
мастерклассы, подготовлены электронный обучающий модуль 
и методические рекомендации и учебные пособия. Разработана 
карта регистра ОКС, протокол фибринолитической терапии 
(ФЛТ). В зоне А (до 100 км) с учетом особенностей регионов 
основным методом лечения пациентов с ОКС является 
чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ). В зоне Б 
(свыше 100 км) – фармакоинвазивная стратегия лечения для 
пациентов с ОКС с подъемом ST. Количество пациентов с 
первичным диагнозом ОКС достигло пика в 2012 г. и составляет 
более 50 тысяч ежегодно. В первые 2 часа от начала симптомов 
заболевания поступает около 20% пациентов с инфарктом 
миокарда (ИМ), более 60% доставлены скорой медицинской 
помощью, 2/3 из них  фельдшерами. От общего числа паци
ентов с ИМ 21,5% поступили с амбулаторного этапа, 11,5% 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «САЛАМАТТЫ КАЗАХСТАН» ПО 
УЛУЧШЕНИЮ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
С. Абсеитова
АО «Национальный Научный Медицинский Центр», Республика Казахстан, г. Астана

– из других стационаров, 7% – самообращением. Количество 
выполненных ЧКВ при ОКС увеличилось с 8,5% (1812) в 2010 
году до 38,4% (9450) в 2015 году. У пациентов с ИМ с зубцом Q 
реперфузионная терапия с помощью ЧКВ возросла до 43,3%, 
при этом фармакологическая реперфузия уменьшилась на 
25%. Однако догоспитальный тромболизис возрос с 29% в 2010 
году до 73,2% в 2015 г. Инвазивное лечение пациентов с ИМ без 
зубца Q проведено в 37,6% случаев. Увеличивается количество 
операций АКШ при ОКС, из них 45% проведено у пациентов 
с ИМ. Из всех проведенных ЧКВ при ОКС 68,4% выполнены 
у пациентов с инфарктом миокарда, 31,6% – у пациентов 
с нестабильной стенокардией. Показатели стационарной 
летальности от острого ИМ снизились с 15,7% в 2010 году 
до 8,5% в 2015 году. Показатели 30ти дневной смертности 
составили 3,4%, 1годичной смертности – 9,4%.

Заключение. В целях повышения доступности ЧКВ всему 
населению регионов в рамках внедрения Интегрированной 
модели оказания помощи при ИМ на I уровне  основным 
критическим фактором является внедрение телеметрической 
передачи ЭКГ в Центр ЧКВ; определение вчТр количественным 
методом во всех стационарах; на II уровне  открытие 
новых центров и на III уровне – определение логистики по 
транспортировке пациентов из зоны Б. А также поэтапное 
оснащение оборудованием СМП, кардиореанимационных 
отделений и стационаров кардиологического и терапевтического 
профиля, внедрение системы непрерывного обучения на 
рабочих местах (тренинги). 
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Цель. В последние десятилетия разрабатываются 
рекомендации и инициативы международных обществ по 
внедрению стратегии первичного чрескожного коронарного 
вмешательства (ПЧКВ) для восстановления перфузии 
миокарда при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента 
ST (ИМСПST). Однако внедрение их в каждодневную медицин
скую практику происходит медленно и недостаточно эффек
тивно, в том числе и в нашей стране, несмотря на достаточно 
большие экономические затраты. 

Необходимость улучшения сферы медицинских услуг по 
восстановлению перфузии миокарда является проблемой 
международного масштаба. Основная дилемма связана с 
временем проведения ЧКВ, в рекомендациях ЕОК 2008 года 
определены когорты пациентов с обширным передним ИМ и 
низким риском кровотечений, к которым должно применяться 
низкое пороговое время (не более 90 минут), тогда как время 
задержки для общей популяции было увеличено до 120 
мин (включая время задержки между первым контактом с 
пациентом и его транспортировкой до двери стационара). 
В 2005 году ни в одной из крупных стран Европы ПЧКВ не 
применялось более чем в 50% случаев, что послужил причиной 
создания первой инициативы «Stent for Life». Самый лучший 
опыт преподнесла Великобритания с увеличением применения 
ПЧКВ в период 2008  2011 годы до 93,8% и как следствие 
снижения частоты применения тромболизиса до 6,2%. 
Летальность среди пациентов, которым было проведено ПЧКВ, 
составляла 4,4%; среди пациентов, которым была проведена 
ФЛТ – 6,6%, а среди пациентов, не получавших ни одного 
вида реперфузионной терапии – 16,9%. Опыт международных 
инциатив подтверждает, что основной принцип заключается в 
идентификации географического региона, в котором помощь 
пациентам с ИМСПST осуществляется единственной службой 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ СОВРЕМЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ 
СЕГМЕНТА ST
С. Абсеитова
АО «Национальный Научный Медицинский Центр», Республика Казахстан, г. Астана

СМП, соединенной с определенными круглосуточными 
центрами. Осведомленность населения об использовании этой 
экстренной медицинской службы является критически важным 
моментом для получения наиболее быстрого доступа к ПЧКВ. 
Необходимо наличие машины СМП, имеющей оборудование и 
обученный персонал, способный записать и интерпретировать/
передать ЭКГ, провести реанимационные мероприятия, при 
необходимости, транспортировать пациента в ближайший 
доступный центр ПЧКВ, доставляя пациента напрямую в 
рентгеноперационную. Для поддержания компетентности 
круглосуточные стационары ЧКВ должны иметь в зоне 
обслуживания не менее 200250 до 500 тысяч населения и 
выполнять в общей сложности >400 ЧКВ в год с потребностью 
в >100 первичных ЧКВ в год; иметь минимум четырех (в идеа
ле шесть и более) рентгенхирургов, выполняющих минимум 
75 ЧКВ в год (в идеале >150200 ЧКВ); наличие доступной 
операционной, готовой принять пациента с ИМ СП ST в течение 
2030 минут (несколько работающих операционных); персонал 
оповещается в то же время, когда диагноз установлен на 
этапе СМП или в стационаре, не проводящем ЧКВ; наличие 
возможности кардиореспираторного мониторирования 
пациента; договоренность или наличие службы кардиохирургии 
(не обязательно в том же учреждении); возможность обратного 
перевода в отправляющее учреждение). 

Заключение. Международный опыт практического вне
дрения ПЧКВ, с учетом существующей клинической практики, 
инфраструктуры, географических условий, Великобритании, 
Швеции и ряда других стран, в которых изменения в клиниче
ской практике произошли быстро и системно по всей стране, 
представляют наибольший интерес. Внесенные изменения 
ассоциировались со снижением смертности и сокращением 
продолжительности пребывания в стационаре

Цель. Анализ оказания медицинской помощи при остром 
инфаркте миокарда (ИМ) по итогам 2015 года и предстоящие 
задачи. 

Результаты. По итогам 2015 года произошло повышение 
показателей первичной заболеваемости ИМ до 65,8 на 100 
тыс. нас. с 8кратной разницей между регионами. Показатели 
смертности от ИМ несколько уменьшились с 14,17 в 2014 году до 
13,76 на 100 тыс. нас. в 2015 году с 5,6кратной разницей между 
регионами. Частота госпитализаций при ИМ уменьшилась 
до 134,9 на 100 тыс. нас. в 2015 году (139,3 в 2014). Скорой 
медицинской помощью (СМП) доставлено 60,3% больных с 
ИМ., 21,5% из ПМСП и КДП, 7,2% самообращением, 11% другие 
стационары, совпадение диагнозов составило в среднем 
34,06%. Гиподиагностика ИМ связана с недостаточными 
знаниями специалистов в расшифровке ЭКГ, с отсутствием 
дистанционной передачи ЭКГ в центр ЧКВ, не определением 
маркеров некроза миокарда количественным методом. Охват 
чрескожными коронарными вмешательствами (ЧКВ) пациентов 
с острым ИМ: с 36,5% в 2014 году возрос до 38,4% в 2015 году. 
Выполнено 1886 операций аортокоронарного шунтирования 
(АКШ) у пациентов с ОКС, из них 45,2%  при остром ИМ. 
Реперфузионная терапия пациентам с Q ИМ проведена в 

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
С. Абсеитова, А. Нурсаитова
АО «Национальный Научный Медицинский Центр», Республика Казахстан, г. Астана

43,3% случаев ЧКВ, в 4,7% – АКШ, охват фибринолитической 
терапией (ФЛТ)  23,3%, из них догоспитальный тромболизис 
 73,2%. Инвазивное лечение пациентов с ИМ без зубца Q 
проведено в 37,6% случаев ЧКВ, в 6,7% – АКШ, остальным 
пациенты (56%) высокого риска с развившимся ИМ без Q 
интервенционное лечение не осуществлено. У пациентов с 
повторным инфарктом миокарда охват ЧКВ составил 27,7% 
случаев, ФЛТ – 3,8%, АКШ – 4,3%. В структуре летальных 
исходов в стационарах от ИБС 61,1% составил острый ИМ. 
Показатель госпитальной летальности при ИМ в среднем был 
8,5% (в 2014 – 9,2%), при этом при Q инфаркте – 10,0%, ИМ 
без Q – 3,0%, при повторном ИМ  11,3%), при неуточненном 
ИМ  21,5%. Продолжает регистрироваться стационарная 
летальность пациентов с нестабильной и стабильной 
стенокардией, что связано с отсутствием верификации 
диагнозов, вскрытий, внутрибольничного аудита умерших. 
До настоящего времени в Акмолинской, Жамбылской, 
Актюбинской, Караганддинской областях определение 
Тропонин количественным методом проводится только в 
Центрах ЧКВ, что приводит к гиподиагностике ИМ, особенно 
ИМ без Q, поздней госпитализации, низкой эффективности 
проводимых затратных вмешательств (ЧКВ, АКШ), что 
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отражается на повышении показателей инвалидизации и 
смертности на предстоящие годы и значимо повышает расходы 
на лечение хронической сердечной недостаточности и других 
осложнений ИБС (имлантации ИКВД, СРТ, ЭКС, ИЛЖ и др.). 

Выводы. В целях стабильного снижения смертности от 
острых форм ИБС необходимо повышение доступности 
жизненноважных вмешательств (ФЛТ, ЧКВ, АКШ) как можно 

большему числу пациентов высокого риска, аудит временных 
параметров оказания помощи на основе мониторинга (регистра 
ОКС) для систематизации и оценки достигнутых результатов, 
выявления факторов, препятствующих улучшению, разработка 
и внедрение программ улучшения качества с текущим 
контролем за реализацией. 

Цель исследования изучение риска развития сердечно со
судистых заболеваний (ССЗ) у больных с ожирением в соот
ветствии с рекомендациями АКК\АСК 2013 г.

 Материал и методы: обследовано 107 пациентов с абдо
минальной формой ожирения (57,6±6,27 лет, 53 мужчин и 54 
женщины). В зависимости от выраженности метаболического 
синдрома было сформировано 3 группы (1 неосложненный 
метаболический синдром (МС)  37; 2 с артериальной гипертен
зией (АГ) – 35, 3   с АГ, сахарным диабетом (СД) и ишемической 
болезнью сердца (ИБС)  35 больных).  Определялся риск раз
вития сердечно сосудистых заболеваний, обусловленных ате
росклерозом в соответствии с рекомендациями Американской 
коллегии кардиологов и Американской ассоциации кардиологов 
(АКК/АСК) 2013 года. 

Результаты и выводы: Прогрессирующее нарастание риска 
развития сердечно сосудистых осложнений выявлено по мере 
прогрессирования компонентности МС (от 4,7+0,9 в первой до 
12,6+1,9 в третьей группе), более значимо у мужчин  10,7+ 1,8, 

РИСК РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ 
СИНДРОМЕ
Аймаханова Г.Т., Нургалиева Г.К., Смаилова Ф.К.  Турсунова А.Т.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, г.Алматы, Республика Казахстан 

относительно 6,2+0,7 у женщин. 10 летний прогноз риска ССЗ 
у больных с АГ, не получающих гипотензивную терапию, ока
зался ниже, чем у больных, имевших эти же цифры давления 
на фоне терапии.

 В соответствии с полученными данными показания для 
гиполипидемической терапии по рекомендациям 2013 года 
имеют 79 пациентов, тогда как ранее терапия назначалась 
только 35 больным.  

 Заключение. Нарушения липидного и углеводного профиля 
присутствуют у всех больных с метаболическим синдромом. 
Увеличение компонентности метаболического синдрома 
соотносится с ростом 10 летнего и пожизненного риска раз
вития сердечно сосудистых заболеваний, обусловленных 
атеросклерозом, по калькулятору, предложенному в новых 
рекомендациях (АКК/АСК) 2013 года. При использовании новых 
американских рекомендаций 2013 значительно увеличивается 
аудитория больных, нуждающихся в пожизненной коррекции 
гиперхолестеринемии статинами.     

Протоколы диагностики и лечения (клинические протоколы), 
разработанные на основе принципов доказательной медицины, 
являются «золотым стандартом», обеспечивающим высокое 
качество диагностики и лечения, безопасность больного и 
защищающим врачей от ошибок. Целью является изучения 
приверженности врачей к протоколам диагностики и лечения 
больных артериальной гипертензией и сахарным диабетом 
второго типа. Материал и методы исследования: Мы провели 
опрос всех врачейтерапевтов, кардиологов и эндокринологов г. 
Шымкента (106 врачей). Были поставлены следующие вопросы: 
как часто вы используете протоколы диагностики и лечения, как 
вы оцениваете соответствие протоколов диагностики и лечения 
принципам доказательной медицины, повышают ли протоколы 
диагностики и лечения качество медицинской помощи, 
как осуществляется контроль использования протоколов 
диагностики и лечения. Результаты исследования показали, 
что все 106 опрошенных врачей в 100% случаях используют 
протоколы диагностики и лечения. При этом 82 (77,3%) 
врача регулярно применяют в практической деятельности 
протоколы диагностики и лечения и 24 врача (21,7%) по мере 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ К ПРОТОКОЛАМ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ ВТОРОГО ТИПА
Акимбаева Ж. М.
КазНМУ им С.Д. Асфендиярова, Алматы, Казахстан

необходимости. 46 (43,4%) врачей считают, что протоколы 
диагностики и лечения полностью соответствуют принципам 
доказательной медицины, 56 (52,8%) врачей указали на 
частичное соответствие и только 4 (3,8%) врачей указали на 
их несоответствие. Подавляющее большинство врачей (91 чел. 
или 85,8%) убеждены, что протоколы диагностики и лечения 
повышают качество медицинской помощи, 12 (11,3%) врачей 
отметили «нет» и 3 (2,9%) не знают. На регулярный контроль 
использования протоколов диагностики и лечения указали 
90 (84,9%) врачей, периодический контроль отметили 13 
(12,2%) врачей и 3 (2,9%) врача ответили «нет». Заключения: 
Таким образом, проведенное исследование свидетельствует 
о высокой приверженности врачейтерапевтов, кардиологов 
и эндокринологов ЮжноКазахстанской области протоколам 
диагностики и лечения больных артериальной гипертензией 
в сочетании с сахарным диабетом 2го типа. Подавляющее 
большинство опрошенных врачей указали на то, что протоколы 
диагностики и лечения повышают качество медицинской 
помощи.
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Артериальная гипертензия и сахарный диабет второго типа 
являются ведущими причинами смертности населения в мире, 
в том числе и в Республике Казахстан. Целью настоящего 
исследования является оценка практики лечения и клинических 
исходов больных с артериальной гипертонии в сочетании 
с сахарным диабетом второго типа до и после внедрения 
протоколов диагностики и лечения указанных заболеваний 
в Республике Казахстан. Материалами исследования 
явились данные официальной статистики министерства 
здравоохранения Республики Казахстан, на основании которых 
была изучена динамика клинических исходов (смертность, 
инвалидность и др.) больных с АГ в сочетании с сахарным 
диабетом второго типа до и после внедрения протоколов 
диагностики и лечения артериальной гипертензии и сахарного 
диабета среди 13737 больных в ЮжноКазахстанской 
области и 118131 больных в Республике Казахстан за 2000
2014 годы. Оценка практики лечения указанных больных 
осуществлена на основании опроса 106 врачейтерапевтов, 
кардиологов и эндокринологов ЮжноКазахстанской области. 
Результаты исследований показали, что в 20022006 годах, 
то есть до внедрения протоколов диагностики и лечения, 
наблюдалось постепенное снижение клинических исходов 

ОЦЕНКА ПРАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ И КЛИНИЧЕСКИХ ИСХОДОВ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ВТОРОГО ТИПА В КАЗАХСТАНЕ
Аканов А.А., Мейманалиев Т.С.
Казахский Медицинский Университет

как в ЮжноКазахстанской области, так и в Республике 
Казахстан. После внедрения протоколов диагностики и 
лечения в 20082014 годах отмечалось более значительное 
уменьшение процента инвалидов и умерших среди больных 
артериальной гипертонии в сочетании с сахарным диабетом 
второго типа среди лиц в возрасте 18 лет и старше мужского 
пола в ЮжноКазахстанской области и Республики Казахстан. 
Однако в ЮжноКазахстанской области процент инвалидов 
в этой группе больных был в 2014 году значительно ниже 
(3,7%) по сравнению с Республикой Казахстан (7,8%). Процент 
умерших больных в этом году оказался примерно одинаковым 
в ЮжноКазахстанской области и Республики Казахстан 
(соответственно 2,9% и 2,8%). Отмечалось также снижение 
таких клинических исходов, как острый инфаркт миокарда, 
катаракта, ретинопатия, диабетическая стопа и др. Эти по
зитивные тенденции обусловлены высокой приверженностью 
врачей ЮКО протоколам диагностики и лечения. Заключение: 
Таким образом, наше исследование свидетельствует о суще
ственном улучшении клинических исходов у больных с АГ в 
сочетании с СД 2го типа в результате внедрения протоколов 
диагностики и лечения и высокому уровню их использования 
врачами в практической деятельности.

 Распространенность фибрилляции предсердий (ФП) 
среди взрослого населения составляет в среднем 0,42%. По 
данным Global Burden of Disease (GBD) Study в мире около 
33,5 млн. человек страдает ФП. Рост распространенность ФП 
в развитых странах связан с увеличением удельного веса по
жилого населения, широким распространением сердечносо
судистых заболеваний среди населения, совершенствованием 
диагностических и лечебных возможностей, увеличением 
продолжительности жизни кардиологических больных, а также 
повышением уровня осведомленности населения относитель
но симптомов ФП. В развитии ФП играют роль множество фак
торов риска. Одним из наиболее весомых немодифицируемых 
факторов риска является возраст. По имеющимся данным, 
частота встречаемости ФП среди мужчин старше 7579 лет 
удваивается в сравнении с возрастной группой 6569 лет и в 
более, чем в пять раз выше в сравнении с группой 5559 лет. 
Таким образом, в возрастной группе старшее 80 лет распро
страненность составляет 817%, что, вероятнее всего, связано 
с развитием в данном возрасте органических патологических 
изменений сердечнососудистой системы. 

Целью нашего исследования было изучение распростра

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 
ГРУППАХ.
Акпанова Д.М.1, Беркинбаев С.Ф.,1 Оспанова Д.А.,2  Мусагалиева А.Т.,1 
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗ и СР РК, 
г.Алматы, Казахстан, Казахский медицинский университет «ВШОЗ» МЗиСР РК, г. Алматы

ненности ФП и основных факторов риска ее развития.
Материалы и методы. Нами было проведено анкетирова

ние взрослого населения г.Алматы и Алматинской области на 
предмет распространенности факторов риска ФП.

Результаты исследования. Из 1575 респондентов у 52 была 
выявлена ФП, что составило 3,3%. Средний возраст всех ре
спондентов составил 47±14 лет, средний возраст пациентов с 
ФП составил 60±11 лет. Среди пациентов с ФП большинство 
были женщинами (69,9%), что может быть в некоторой степени 
обусловлено превалирование женщин среди респондентов в 
целом (74,5%). Были получены следующие данные относитель
но распространенности ФП в различных возрастных группах: в 
группе 1829 лет частота встречаемости ФП составила 0,4%, в 
группе 3039 лет 0,9%, 4049 лет1,8%, 5059 лет 3%, старше 
60 лет 9,2%. 

Заключение. Как ожидалось, в нашем исследовании от
мечается закономерный рост распространенности ФП в за
висимости от возраста. В возрастной категории старше 60 лет 
распространенность ФП была выше практически в три раза в 
сравнении с возрастной группой 5059 лет и в более чем в 9 
раз в сравнении с лицами младше 30 лет.
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Фибрилляция предсердий (ФП) нарушение сердечного 
ритма, увеличивающая риск развития инсультов, инвалиди
зации и смертности. Распространенность ФП среди взрослого 
населения составляет в среднем 0,42%.  Влияние сахарного 
диабета, ожирения и метаболического синдрома вызывает 
особый интерес у исследователей во всем мире. Практически 
во всех исследованиях продемонстрирована связь сахарного 
диабет и ожирения с развитием ФП. Частота сахарного диа
бет среди пациентов с ФП в среднем составляет 2024%. В 
исследовании Petter K.Nystrom et al.  в результате 13летнего 
наблюдения в за  4232 участниками была отмечена связь 
между ожирением (ИМТ ≥30)  и риском развития ФП (НR 1.87, 
CI 95%), в случае с избыточной массой тела (ИМТ 2529,9) 
данная связь прослеживается только при сопутствующем 
метаболическом синдроме (НR1.67, CI 95). В исследовании 
Irene Grundvold  и соавт.   было обследовано 7169 пациентов с 
впервые выявленным сахарным диабетом. Все пациенты были 
рандомизированы в зависимости от ИМТ. В течение 4,6летнего 
периода наблюдения было зафиксировано 287 случаев ФП. 
Было установлено что, избыточная масса тела у пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа увеличивает риск развития ФП в 
1,9 раз, а ожирение в 2,9 раз. Кроме того, у пациентов с после
дующим увеличением ИМТ в течение 18 месяцев наблюдения 
риск развития возрастал в 1,5 раза.

Целью нашего исследования было изучение распростра
ненности ФП и основных факторов риска ее развития.

Материалы и методы. Нами было проведено анкетирова
ние взрослого населения г.Алматы и Алматинской области на 
предмет распространенности факторов риска ФП.

ВЛИЯНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА И АБДОМИНАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ НА 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ.
Акпанова Д.М., Беркинбаев С.Ф., Джунусбекова Г.А., Мусагалиева А.Т. 
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗиСР РК, г.Алматы, 
Казахстан

Результаты исследования. Из 1575 респондентов у 52 была 
выявлена ФП, что составило 3,3%. Средний возраст пациентов 
с ФП составил 60±11 лет. Среди пациентов с ФП 69,9% были 
женщины. Распространенность сахарного диабета 2 типа в 
группе с ФП была в два раза выше, чем в группе без ФП (10,2% 
и 25%). В результате проведенного исследования обнаружена 
связь между избыточной массой тела и риском развития ФП. 
Так, у лиц с нормальным ИМТ частота встречаемости ФП 
составила1,7%, при избыточной массе тела (ИМТ 2529,9)  
3,7% (OR 2,19 95% CI: 1,014,76). При ожирении отмечается 
рост частоты ФП в зависимости от степени ожирения: при 1 
степени 4%, 2 степени 5%, 3 степени 8%. Таким образом, 
риск развития ФП в 2,4 раза выше у пациентов с ожирением 
1 степени (OR 2,4, 95% CI 1,045,53) и практически в пять раз 
выше у пациентов с ожирением 3 степени (OR 5,02, 95% CI 
1,5216,65). Среди мужчин в исследуемой популяции при со
путствующем абдоминальном ожирении (ОТ >94) риск развития 
ФП был выше и составил 6,3%, тогда как при ОТ <94 риск ФП 
составил 1%, (OR 5,96, 95% CI:1,3426,57). У женщин данная 
разница была статистически незначимой 1,8% и 3,5% (OR 
2,0, 95% CI:0,775,2).

Выводы. В проведенном нами исследовании, частота ФП 
увеличивается от 1,7% в группе с нормальным ИМТ, до 3,7% 
среди респондентов с избыточной массой тела и 3,7% среди 
лиц с ИМТ выше 30. При ожирении 3 степени (ИМТ>40) часто
та ФП достигает 8%. Статистически значимая связь частоты 
ФП и абдоминального ожирения была обнаружена только в 
группе мужчин.

ФП часто протекает на фоне других заболеваний сердечно
сосудистой системы. Артериальная гипертония (АГ), сердечная 
недостаточность, ишемическая болезнь сердца (ИБС) являют
ся наиболее частыми сопутствующими заболевания и в ряде 
публикаций рассматриваются как факторы риска развития ФП.  
Частота встречаемости АГ среди пациентов с ФП составляет 
6776%, частота сопутствующей ИБС составляет около 14
32%, сердечной недостаточности 2242%. Влияние данных 
факторов может быть уменьшено при эффективном лечении

Целью нашего исследования было изучение распростра
ненности ФП и основных факторов риска ее развития.

Материалы и методы. Нами было проведено анкетирова
ние взрослого населения г.Алматы и Алматинской области на 
предмет распространенности факторов риска ФП.

Результаты. Из 1575 респондентов было 52 пациента с ФП. 
Средний возраст пациентов с ФП составил 60±11 лет, 69,9% 
были женщинами. В группе с ФП отмечается более чем двукрат

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СРЕДИ 
ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ.
Акпанова Д.М.1, Беркинбаев С.Ф.,1 Оспанова Д.А.,2 Мусагалиева А.Т.1 
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗиСР РК, г.Алматы, 
Казахстан, Казахский медицинский университет «ВШОЗ» МЗиСР РК, г. Алматы, Казахстан

ное увеличение частоты сердечнососудистых заболеваний по 
сравнению с группой без ФП.  Так, распространенность арте
риальной гипертонии (АГ) в группе без ФП составила 41,6%, с 
ФП 82,7%; ишемической болезни сердца (ИБС) в группе без 
ФП15,4%, с ФП 67,3%; хронической сердечной недостаточ
ности (ХСН) 5,97% и 38,5% соответственно. Среди пациентов 
с ФП отмечается также более высокий уровень перенесенных 
ранее инфарктов миокарда и инсультов. У пациентов с ФП 
частота инсультов в анамнезе составила 28,8 %, инфарктов ми
окарда 23%. В группе лиц без ФП распространенность ранее 
перенесенных инсультов 2,2%, инфарктов миокарда 2,95%.  
Распространенность сахарного диабета 2 типа в группе с ФП 
была в два раза выше, чем в группе без ФП (10,2% и 25%) 

Выводы. Среди изученных нами пациентов с ФП отмечается 
высокая распространенность сердечнососудистых заболе
ваний. Практически у четверти пациентов с ФП отмечались 
инфаркт миокарда или инсульт в анамнезе.  



Материалы VIII Конгресса кардиологов Республики Казахстан, III Съезда Казахстанского общества 
интервенционных кардиологов и рентгенхирургов, I Конгресса по электрофизиологии и  стимуляции сердца 11

Соблюдение оптимальной логистики оказания помощи 
при остром коронарном синдроме (ОКС) «нужный пациент, 
в нужное время, безопасно, в нужную больницу»  привело 
к усовершенствованию оказания помощи с системным 
подходом. Летальность от острого инфаркта миокарда (ОИМ) в 
стационарах области снизилась в сравнении с 2011 г., по итогам 
2015 года с 6,9% до 5,7%, при средне Республиканском пока
зателе – 8,5%. В региональном Областном кардиологическом 
центре (ОКЦ) – «третий уровень ЧКВ» летальность снизилась 
с 6,6% до 4,7%.

Всего с болезнями системы кровообращения (БСК) в ста
ционарах области пролечено 48025 больных с ростом на 2%, 
процент общей летальности составил 1,6% аналогично в 2014 
г., при средне Республиканском показателе 2,5%.

С ИМ пролечено – 2157 бх, с ростом на 4%. В 2015 г. умер
шие от ИМ составили 122 чел., летальность – 5,7%, в 2014 г. 
умерло 99 чел., летальность – 4,7%, летальность выросла за 
счет отделенных районных больниц, изза несвоевременного 
перевода с 1 зоны регионализации в центр чрескожных вме
шательств (ЧКВ).

За 12 мес. 2015 г. из стационаров без возможности ЧКВ 
переведены 500 больных, в сравнении с 2014 г. с ростом на 11% 
(2014 г. – 449 бх), доставлены из зоны А, как из центральных 
районных больниц (ЦРБ), так и минуя ЦРБ – 249 больных, из 
них 60% поступили, минуя уровень ЦРБ. Из зоны Б переведены 
251 больных, что составило  73% из поступивших с ОИМ (в 2014 
г. 185 больных – 53%), наблюдается увеличение переводов из 
зоны Б на 20%. Летальность в зоне А составила 5%, в зоне 
Б – 11%. Благодаря своевременному соблюдению маршрута 
перевода согласно регионализации в 4х районах области 
летальность от ИМ не была допущена.

Наряду со своевременным переводом, в логистике оказа

ОПТИМАЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА ПАЦИЕНТА ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА В ЮЖНО-
КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Алипова Г.Ш. 
Областной кардиологический центр, г. Шымкент

ния помощи при ОКС с подъемом сегмента ST, первоначаль
ным эффективным методом лечения является проведение 
тромболитической терапии (ТЛТ). ТЛТ за 2015 г. проведен 524 
случаях (2014 г. в 402 случаях). Соотношение ТЛТ на догоспи
тальном уровне достигла с 59% до 69%.

В структуре поступивших с ИМ в ОКЦ 75,7% составили 
острые формы ИМ, 48% приходится на Qволновой ИМ. 
Рецидивирующий ИМ в динамике с уменьшением с 3,1% до 
2%, за счет своевременности ЧКВ вмешательств и соблюдения 
преемственности приема лекарств на уровне ПМСП.

Уменьшилось количество больных с осложненными 
формами ИМ: острой сердечной недостаточностью на 1,2%, 
нарушением ритма на 4,4% и нарушением проводимости на 
0,5%, за счет соблюдения алгоритмов оказания помощи на 
догоспитальном этапе ПМСП и СМП.

Коронарографий (КАГ) всего проведено 2860, в сравнении 
с 2013 г. выросло на 12%, из них стентирований – 1246 (44%), 
с ростом на 1,8%. При ОКС с подъемом сегмента ST 479 сл., 
первичные составили 210 (43%), неотложные – 72 (15%), 
фармакоинвазивная стратегия  140  (29%) и избирательное 
ЧКВ – 57 (11%). ОКС без подъема сегмента ST всего – 571 
сл., из них срочная – 5,2%, ранняя ИС – 391 (68%), поздняя 
ИС – 150 (26%).                                                                                                                                          

Учитывая густонаселенность региона, а также отдаленность 
населенных пунктов с расстоянием 200300 километров между 
ЧКВ центром III уровня и стационарами I уровня из зоны Б, 
необходимо дооснащение районных ЦРБ санитарным авто
транспортом – реанимобилем для транспортировки тяжелых 
больных с ОКС и инфарктом миокарда на III областной уро
вень, открытие ЧКВ центра II уровня в городской больнице г. 
Туркестан и Махтааральской ЦРБ. 

Сердечнососудистые заболевания (ССЗ) остаются 
ведущей причиной заболеваемости и смертности как в мире, 
так и в Республике Казахстан. Распространенность факторов 
риска обуславливает формирование осложнений ССЗ, что  
требует разработки профилактических и реабилитационных 
программ. 

Цель работы: изучение распространенности факторов 
риска развития ССЗ и разработка стратегии  профилактики и 
реабилитации на уровне ПМСП. 

Материал и методы исследований: исследование  было 
организовано в Карагандинской области  и проводилось среди 
врачей первичного звена с июля 2014 г. по октябрь 2015 годы. 
Дизайн исследования: одномоментное, кросссекционное, 
аналитическое. Реализована стратегия профилактики ССЗ (по
пуляционная, высокого риска и вторичная). Внедрены реаби
литационные технологии с учетом уровня реабилитационного 
потенциала у пациента.

Результаты исследований: проанализирована эпиде
миологическая ситуация ССЗ по Карагандинской области 
за 20052015 гг. Ретроспективное изучение показателей за
болеваемости показало, что в целом по области отмечена 
тенденция к повышению общей заболеваемости от ССЗ с 
1502,8 в 2005 году до 1730,7 на 100 000 населения в 2015 году. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ И РЕАБИЛИТАЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Алиханова К. А.
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда

Среди сельских районов преобладал Каркаралинский район, 
где заболеваемость от ССЗ выросла с 2540,4 до 3063,3. Но 
вместе с тем отмечено  снижение заболеваемости от ССЗ 
в некоторых районах. Так, в Актогайском районе данный 
показатель снизился с 1036,6 до 778,9; в Шетском  с 1018 
до 920,1. Среди городских жителей преобладал г. Шахтинск – 
3336,5 с незначительной тенденцией к снижению до 2618,1. В 
г. Караганда данный показатель составил 1792,5. Полученные 
данные свидетельствуют о более высоком уровне скрытой 
заболеваемости ССЗ среди населения,  что ведет к накоплению 
осложнений от ССЗ (артериальная гипертензия, инфаркт ми
окарда, цереброваскулярные заболевания,  ИБС) вследствие 
несвоевременной диагностики и отсутствия популяционной 
стратегии и стратегии высокого риска. Причинами роста 
заболеваемости являлись такие факторы риска развития ССЗ, 
как курение, избыточный вес, низкая физическая активность, 
употребление алкоголя.

Таким образом, динамика состояния ССЗ среди населения 
области имеет тенденцию к повышению с 1502,8 до 1730,7. 
Показатель обращаемости у сельчан ниже, чем у горожан, что 
обусловлено меньшей доступностью медицинской помощи 
на селе и недостаточным охватом профилактическими 
мероприятиями. Это потребовало внедрения в работу врачей 
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ПМСП таких технологий, как краткое профилактическое 
консультирование, углубленное профилактическое 

консультирование, усиление работы Школ Здоровья, оценки 
сердечнососудистого риска. 

Целью нашего исследования явилось изучение причины 
синкопальных состояний у больных ОКС пожилого и старче
ского возраста.                  

Материал и методы: Под нашим наблюдением находи
лись 17 больных ОКС с синкопе, поступивших в ГКЦ в экс
терном порядке в возрасте от 62 до 77 лет, средний возраст 
составил 68,5±2,4; среди них мужчин – 12, женщин 5. Всем 
больным проводились наряду с общеклиническими и биохи
мическими исследованиями, запись ЭКГ, ЭхоКГ, Холтеровское 
мониторирование.    

Результаты и обсуждение. При тщательном расспросе 
больных мы пытались установить связь синкопе с возможным 
периодом предвестников, с постуральной гипотонией, ортоста
тической гипотонией вследствие приема тех или иных лекар
ственных средств, характер ощущений после приступа синко
пе, давность, предшествовавшие обследования, консультации 
и лечение. Указаний на предшествовавшую травму, высокую 
температуру окружающей среды, эмоциональные факторы 
(страх, боль), прием лекарственных препаратов (сердечные 
гликозиды, антиаритмические препараты) не было. Наличие 
эпизодов аритмии указывали 7 (41,2%) пациентов. На преды
дущих ЭКГ аритмии отмечены у 4 (23,5%). У обследованных 
пациентов с синкопе на ЭКГ были выявлены: полная атрио

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ СИНКОПЕ
Альмухамбетов М.К.1, Канапин Б.Б.2, Алдабекова Ж.М.2, Абдыкеева Р.А.2, Шарипов Р.С.1, 
Куралбаева А.Н.1

1КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, 2Городской кардиологический центр, Алматы, РК

вентрикулярная блокада Ш степени в 2х случаях (11,8%), WPW 
синдром в 1 случае (5,9%), желудочковые экстрасистолы – в 
6 (35,3%), при холтеровском мониторировании: желудочко
вые тахикардии зарегистрированы у 6(35,3%), пароксизмы 
трепетания и фибрилляции предсердий – 3(17,6%), частые, 
парные, ранние, полиморфные (политопные) желудочковые 
экстрасистолы8(47%). При ЭхоКГ исследовании у 11(64,7%) 
пациентов были обнаружены зоны акинезии и гипокинезии, 
снижение фракции выброса ниже 40% по Симпсону у 7 (41,2%), 
выраженная гипертрофия миокарда у 1(5,9%). 

По результатам комплексного обследования были уста
новлены острый инфаркт миокарда в 8, постинфарктный 
кардиосклероз в 3, гипертрофическая кардиомиопатия в 1, 
нестабильная стенокардия в 5 случаях, среди них у 2 пациентов 
с сахарным диабетом: имела место передозировка инсулина 
и нарушение потребления инсулина тканями; у 3 пациентов 
установить причину синкопе не удалось.

Таким образом, неинвазивные методы обследования, 
в частности, ЭКГ, холтеровское мониторирование и ЭхоКГ 
являются достаточно информативными при выяснении при
чины аритмогенных синкопе у больных пожилого и старшего 
возраста.

Целью нашего исследования явилось изучение уровня кар
диомаркеров (Ддимера и тропонинов) у больных ИБС после 
фармакологической кардиоверсии фибрилляции предсердий.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 
36 больных ИБС, которые поступили в экстренном порядке в 
городской кардиологический центр (ГКЦ), из них мужчин 24 и 12 
женщин в возрасте от 47 до 76 лет (средний возраст 58,3±2,5). 
У 7(19,4%) больных имела место пароксизмальная форма ФП, 
кардиоверсия амиадороном и у 29 (80,6%) постоянная форма, 
которые также получали амиадорон для поддержания ЧСС. 
Всем больным проводились наряду с общеклиническими и 
биохимическими исследованиями, запись ЭКГ, ЭхоКГ, Рграфия 
органов грудной клетки, тест с 6ти минутной ходьбой. Уровень 
тропонинов и Ддимера определяли дважды – при поступле
нии и через 6 часов от начала болевого синдрома, считали 
увеличенным при их повышении более 99го перцентиля 
нормальных значений. 

Результаты и обсуждение.  По результатам нашего опре
деления уровня тропонинов у больных ИБС он оказался по
вышен у 28 (77,8%); в первые часы поступления у 15 (53,6%), 
через 6 часов у 13 (46,4%). Уровень Ддимера при поступлении 

К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ КАРДИОМАРКЕРОВ ПОСЛЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ КАРДИОВЕРСИИ 
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 
Альмухамбетова Р.К.1, Тыналиева Ш.А.2, Уменова Г.Ж.2, Канапин Б.Б.2,Аманов Д.Н.2, Агыбаева А.Б.1
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был повышен у 17 (47,2%), при динамическом исследовании 
увеличение Ддимера наблюдалось еще у 5 (13,9%) больных. 
ФП – мощный и независимый фактор риска развития сердеч
ной недостаточности. Эти состояния часто сочетаются друг 
с другом частично вследствие общности факторов риска. У 
всех обследованных больных были выявлены признаки хро
нической сердечной недостаточности (ХСН): I ФК по NIHA у 4 
(11,1%); II ФК у 22 (61,1%). Повышение Ддимера и тропонинов 
было наиболее выраженным у пациентов с II ФК по NIHA.       
Циркулирующие тропонины способны представлять важную 
информацию для пациентов с СН вне непосредственной связи 
с ИМ/ОКС, являясь независимыми предикторами наступления 
неблагоприятных клинических исходов и негативного прогноза. 
В то же время многочисленные исследования свидетельствуют 
о наличии взаимосвязи уровня Ддимера с высоким риском 
тромбоэмболических осложнений у больных ХСН. 

Таким образом, определение кардиомаркеров у больных 
ОКС при наличии ХСН и ФП рекомендуется не только с целью 
верификации диагноза, но и для проведения своевременной 
патогенетической терапии ХСН.
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У пациентов пожилого и старческого возраста чаще 
имеет место изолированная систолическая артериальная 
гипертензия (ИСАГ). Согласно последним рекомендациям 
Европейского общества кардиологов, при лечении ИСАГ 
могут быть использованы все группы антигипертензивных 
препаратов. Необходимость применения длительного, 
порой пожизненного приема лекарственных препаратов, 
безусловно, диктует жесткие требования к ним. Помимо 
высокой эффективности они должны обладать низким 
профилем безопасности. Антигипертензивное действие АРА 
II происходит за счет уменьшения общего периферического 
сопротивления сосудов (ОПСС) при отсутствии изменений 
сердечного выброса и ЧСС. Гемодинамические эффекты 
во многом схожи с действием иАПФ, но при этом обладают 
наименьшим количеством побочного действия. В целом про
филь побочного действия не отличается от плацебо. Целью 
нашего исследования явилось изучение эффективности и 
безопасности кандесартана у больных ИСАГ. Материал и 
методы. Под нашим наблюдением и лечением находились 113 
больных с ИСАГ в возрасте от 74 до 83 лет (средний возраст 
76,2±1,5), из них 77 женщин и 36 мужчин. Кандесартан (Касарк 
фармацевтической фирмы ARTERIUM) назначали в дозе по 8 
мг с последующим титрованием дозы через каждые 7 дней. 
Для оценки эффективности антигипертензивной терапии 
использовались краткосрочные (в течение 48 недель от 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АНТАГОНИСТОВ РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА II ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИСАГ
Альмухамбетова Р.К., Жангелова Ш.Б., Кожанова А.А., 2Каражанова Н.Б., 2Сергеева Е.Н., 
2Туякбаева А.Г.
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начала лечения) критерии: снижение систолического и/или 
диастолического АД на 10% и более или достижение целевого 
уровня АД; отсутствие гипертонических кризов. Критериями 
включения в исследование были первичная артериальная 
гипертензия II и III ст., наличие гипертрофии левого желудочка 
по ЭКГ, снижение фракции выброса не ниже 40% по Симпсону 
по ЭХОКГ, отсутствие патологии почек (креатинин, мочевина) и 
печени (печеночные пробы). ИСАГ II ст. диагностирована у 86 
(76,1%) и III ст. у 27 (23,9%). У 79 (70%) АГ сочеталась с ИБС, 
у 14 (12,4%) наблюдаемых больных был обнаружен сахарный 
диабет 2 типа. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) 
I ФК имела место в 48 (42,5%) и II ФК по NIHA в 65(57,5%) 
случаях. Результаты и обсуждение. Все больные получали 
комплексную терапию, включавшую антигипертензивную 
терапию (кандесартан), гиполипидемическую (статины), при 
необходимости – диуретики, нитраты и кардиопротекторы. 
Средняя доза кандесартана составила 18,5±1,2 мг в сутки. 
В процессе терапии кандесартаном происходит достоверное 
снижение АД как систолического (152,6±1,8 против исходного 
178,5±2, 3ммрт.ст.), так и диастолического (80,8±1,5 против 
исходного 95,2±1,6). Побочного действия препарата нами не 
отмечено. Таким образом, применение кандесартана (Касарк 
фирмы ARTERIUM) у пациентов ИСАГ оказывает достаточно 
выраженный антигипертензивный эффект, при этом показывает 
высокий уровень безопасности.

Митральная регургитация (МР) довольно частое осложнение 
ИБС. В свете современных представлений рассматривается 
как независимый предиктор сердечнососудистой смертности. 
Согласно данным литературы, при естественном течении МР 
летальность к 5ому году после инфаркта составляет 90%. 
Однако она нередко остается клинически нераспознанной, хотя 
встречается почти у каждого второго больного с инфарктом 
миокарда. Основной предпосылкой для возникновения МР у 
больных ИБС является ремоделирование левого желудочка, 
которое приводит к нарушению взаимодействия между 
желудочком и клапанным аппаратом, соответственно МР 
проявляется признаками сердечной недостаточности (СН). 
Целью нашего исследования явилось изучение частоты и 
степени выраженности ХСН при МР у больных ИБС. Материал 
и методы. Под нашим наблюдением находились 238 больных 
ИБС в возрасте от 42 до 79 лет (средний возраст составил 
69,3±1,7), поступивших в экстренном порядке в городской 
кардиологический центр (ГКЦ). У всех больных были 
проведены лабораторноинструментальные исследования: 
общеклинические и биохимические анализы, в том числе 
– уровни кардиомаркеров, холестерина, бетанатриуретиче
ского пептида: ЭКГ, ЭхоКГ, Коронпроангиография. Степень 
выраженности ХСН рассчитывали по Шкале оценки клиниче
ского состояния по Марееву и тесту с 6ти минутной ходьбой. 

МИТРАЛЬНАЯ РЕГУРГИТАЦИЯ КАК ФАКТОР РИСКА ПРИ ИБС
Альмухамбетова Р.К., Тыналиева Ш.А., Шарипов Р.С., Шуженова Б.У.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, Городской кардиологический центр, Алматы

Результаты и обсуждение. Все обследованные пациенты были 
разделены на 3 группы: больные с нестабильной стенокардией 
(НС), острым инфарктом миокарда (ОИМ) и постинфарктным 
кардиосклерозом (ПИКС). Хроническая сердечная недо
статочность (ХСН) I ФК по NIHA установлена у 100 (42%), из 
них в 53(56,4%) случаях при НС; в 29(44,6%) при ОИМ и в 18 
(22,8%) при ПИКС; II ФК – у 127(53,4%), при НС в 41(43,6%), 
при ОИМ в 32(49,2%) и при ПИКС 54(68,4%); III ФК – у 11 
(4,6%), из них в 4 (6,2%) при ОИМ и в 7 (8,9%) при ПИКС. 
Гемодинамически значимая (умеренная/выраженная) МР 
выявлена у 109 пациентов (45,8%); при этом у 19(1,9%) при I ФК 
ХСН; у 80(63%) при II ФК и у 10(90,9%) при III ФК. У пациентов 
с ОИМ и ПИКС при увеличении степени ХСН МР наблюдается 
чаще. Ремоделирование ишемизированного левого желудочка 
ведет к смещению папиллярных мышц, дилатации фиброзного 
кольца, натяжению створок и нарушению функционирования 
папиллярных мышц. Изменение геометрии левого желудочка 
и неполное смыкание при этом створок митрального клапана 
способствуют возникновению МР, которая без должного 
лечения может привести к развитию тяжелой сердечной 
недостаточности. Таким образом, по результатам нашего 
исследования частота ХСН II и III ФК по NIHA выявлена у 
58% пациентов ИБС. При этом умеренная выраженная МР 
ассоциируется с более высокой степенью ХСН.
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) продолжает занимать 
ведущее место и как причина смерти. При этом велик удель
ный вес гиперкоагуляционного синдрома, проявляющегося 
в значительной степени за счет повышения адгезивной и 
агрегационной активности тромбоцитов. В местах повреж
дения сосудистой стенки или разрыва атеросклеротической 
бляшки неконтролируемая активация и адгезия тромбоцитов 
приводит к формированию тромба внутри сосуда с окклюзией 
последнего.

Цель. Изучить влияние магнитотерапии и гирудотерапии 
в комплексе с базисной терапией на больных ишемической 
болезнью сердца по показателям качества жизни и клеточной 
реакции тромбоцитов.  Материал и методы исследования. 
Под наблюдением находились 54 больных с диагнозом ИБС, 
стабильная стенокардия напряжения ФК IIIIII.  Больные 
первой (основной) группы, помимо базисной терапии, полу
чали следующие процедуры: переменное магнитное поле в 
непрерывном режиме на область грудного отдела позвоночника 
(рефлекторносегментарный отдел вегетативных ганглиев 
пограничной цепочки) CvT1v5 при индуктивности магнитного 
поля 35мТ, продолжительностью воздействия 10 мин; цирку
лярный душ; лечебную гимнастику и лёгкий массаж нижних 
конечностей. Больным второй (контрольной) группы вместо 
магнитотерапии проводили акупунктурную гирудотерапию на 
биологически активные точки (1й сеансобласть печени, 2й 
сеанс  паравертебрально IV, V, VVI грудные позвонки, 3й се
анс  парастернально IIIV межреберье, 4й сеанссосцевидные 
отростки, 5й сеансобласть печени). Использован простой, 
доступный, информативный метод цитоморфологической, 
функциональной, характеристики тромбоцитов в мазке пери
ферической крови по установлению адгезии и агломерации 
тромбоцитов (С.Т. Наджимитдинов, 2005); агрегометрические 

КЛЕТОЧНАЯ РЕАКЦИЯ ТРОМБОЦИТОВ НА ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
Аляви А.Л., Садыкова Г.А., Нурматова Д.Б., Узенбаева Ф.В.
АО «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и 
медицинской реабилитации», г. Ташкент. Узбекистан 

показатели крови исследованы на аппарате (AP 2110 “SOLAR” 
 Беларусь); показатели коагулограммы проводили по обще
принятой методике. Оценку клинического состояния больных 
проводили по шкале ШОКС (модифицированной Мареевым 
В.Ю., 2000).

Результаты. До лечения у 34% больных ИБС с ФКIIIII, 
выявлена картина повышенной агрегации тромбоцитов в 
виде подъема кривой на агрегометре и параллельно в мазках 
периферической крови  явления гиперкоагуляции в виде 
адгезированных и агломерированных больших тромбоци
тов с шероховатой поверхностью и признаками активности 
в виде шиповидных отростков. Качественные изменения 
тромбоцитов свидетельствовали о начальном процессе 
образования микротромбоцитарного тромба в кровеносных 
сосудах, возможно связанные с активацией фактора 
Виллебранда и арахидоновой кислоты. Это совпадает с 
данными агрегометрических исследований.  

К концу курса лечения у пациентов обоих групп уменьши
лась одышка при нагрузке, частота приступов, интенсивность 
болей, улучшился сон, реже стали беспокоить сердцебиение, 
что благоприятно отразилось на качестве жизни больных. 
Выраженный клинический эффект наблюдался у 65% больных 
первой и у 74%  второй группы. Результаты исследования 
свидетельствовали об усилении процесса дезагрегации, 
снижении процесса адгезии и агломерации тромбоцитов в 
крови. Эти эффекты были выражены у больных обеих групп, 
преимущественно у больных ИБС с 12 ФК. 

Заключение. Таким образом, включение в комплекс базис
ной терапией дозированных физиотерапевтических процедур 
(магнитотерапии и акупунутурной гирудотерапии) повышает 
эффективность лечения на этапе реабилитации больных ИБС 
с 12 ФК. 

Цель. Изучить влияние Тивортина на показатели 
коагулограммы и липидного спектра крови у больных 
ишемической болезнью сердца (ИБС) перенесших 
реваскуляризацию миокарда путем транслюминальной 
баллонной ангиопластики (ТЛБА) со стентированием. 
Материалы и методы. В исследование включено 55 больных. 
В зависимости от метода лечения пациенты были разделены 
на две группы: I группа больных (n=33) получали Тивортин 
по 100 мл 1 раз в сутки в течение 10 дней, II группа больных 
(n=22) получали только стандартную терапию, включающую 
вблокаторы, антиагреганты, ингибиторы АПФ, статины. 
Группы были сопоставимы по возрасту, полу и по степени 
сердечной недостаточности. Показатели коагулограммы и 
липидного спектра крови оценивалась до и через 6 месяц после 
реваскуляризации миокарда. Состояние липидного обмена 
изучали иммуноферментным методом с использованием 
набора реагентов на аппарате Humalayzer 2000. Определяли 
уровни общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), 
холестерина липопротеидов низкой плотности (ХСЛПНП), 

ВЛИЯНИЕ ТИВОРТИНА НА ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА И КОАГУЛОГРАММЫ 
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, ПОДВЕРГШИХСЯ КОРОНАРНОЙ 
АНГИОПЛАСТИКЕ
Аляви А.Л., Туляганова Д.К., Каюмова Н.К., Раджабова Д.И., Шодиев Ж.Д., Тошев Б.Б.
ОА «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и 
медицинской реабилитации», Ташкент, Узбекистан

холестерина липопротеидов высокой плотности ХС(ЛПВП). 
Исследование показателей системы гемостаза проводилось 
в клинико – диагностической лаборатории центра. Состояние 
коагуляционного гемостаза изучали на биохимическом 
анализаторе Humaclot Duo. Для оценки состояния системы ге
мостаза проводилось определение протромбинового времени 
по A. Quick (1935) с расчетом протромбинового индекса (ПТИ) 
и международного нормализованного отношения (МНО); 
активированного частичного тромбопластинового времени 
(АЧТВ), тромбинового времени (ТВ). Результаты: Показатели 
липидного спектра исходно составили: ОХС 5,68±0,75, 
ТГ 1,84+0,56, ЛПВП 0,95+0,18, ЛПНП 2,59± 1,21. Через 6 
месяца на фоне приема Тивортина у 28 больных отмечалось 
значительное улучшение клинического состояния, что 
сопровождалось улучшением показателей липидного спектра: 
ОХС 4,76+1,09 (р<0,05), ТГ 1,61+0,45 (р<0,05), ЛПВП 1,20+0,40 
(р<0,05), ЛПНП 2,36+0,61(р<0,05). Изучение биохимических 
показателей крови выявило у больных основной группы 
существенное снижение протромбинового индекса с 98,2±2,1% 
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до 84,3±3,5% (р<0,05), тогда как у больных, контрольной 
группы протромбиновый индекс снизился с 89,1±3,1% до 
86,2% ±1,8% (р>0,05). Заключение: Таким образом, прием 
Тивортина в сочетании с базисной терапией больными 
ИБС, перенесших реваскуляризацию миокарда, оказывает 

позитивный клинический (антиангинальный, антиишемиче
ский) эффект, положительно влияет на систему гемостаза, 
способствует восстановлению антитромбогенной активности 
сосудистой стенки, а также нормализует показатели липидного 
спектра крови.

Целью исследования явилось изучение смертности в 
половозрастном аспекте от острой коронарной патологии и 
структуры диагнозов, устанавливаемых врачами различных 
звеньев здравоохранения. В рамках исследования Регистр 
Острого Коронарного Синдрома и Инфаркта Миокарда в 
Узбекистане (РОКСИМУЗ) изучена смертность от острого 
коронарного синдрома и острого инфаркта миокарда (ОКС/
ОИМ), а также с подозрением на них в одном из районов 
г.Ташкента. Материал и методы исследования. Анализу под
верглись медицинские справки, выданные отделу ЗАГСа 
врачами судмедэкспертизы, стационаров и семейных 
поликлиник изучаемого района. Исследование проводилось 
среди лиц в возрасте 2070 лет. В исследование былы 
включены медицинские справки о случаях смерти за 2015 
год. Зарегистрирован за 1 календарный год 289 случая 
догоспитальной и стационарных смертей с диагнозом острый 
коронарный синдром и/или острый инфаркт миокарда 
(ОКС/ОИМ), а также с подозрением на них. Результаты и их 
обсуждение. В возрастной группе до 40 лет наблюдалось 12 
случаев (6% от общего числа среди мужчин) смерти среди 
мужчин и 4 случая среди женщин (4% от общего числа 

АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ ОТ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА И ИНФАРКТА МИОКАРДА
Аминов А.А., Мамутов Р.Ш., Уринов О.У., Мун О.Р.
АО «Республиканский специализированный центр кардиологии», г.Ташкент, Узбекистан

среди женщин). Самая высокая смертность наблюдалась в 
возрастной группе старше 60 лет у обоего пола (47% и 58 % 
среди мужчин и женщин соответственно). В этой возрастной 
группе достоверно чаще наблюдалась смертность среди 
женщин. Среди лиц до 50 лет обоего пола частота смертности 
не превышало 12 % от общего числа умерщих и достоверно 
не различалось в зависимости от пола. Достоверная разница 
частоты смертности также наблюдалась в возрастной группе 
5160 лет (35 % у мужчин и 28 % у женщин). Отдельно 
анализировалась частота выставляемых диагнозов при 
смерти от острой коронарной патологии. При данной патологии 
разными ЛПУ выставлялись посмертные диагнозы: острый 
инфаркт миокарда (18 %), острая коронарная недостаточность 
(37%) и острая сердечнососудистая недостаточность (45 
%) и лишь в 1 случае (0,3 %) посмертно был выставлен 
диагноз острый коронарный синдром. Выводы. 1. Более 80 
% смертельных исходов у больных обоего пола при острой 
коронарной патологии наблюдается в возрастной группе 
старше 50 лет. 2. Наиболее часто (45 %) после смерти от 
острой коронарной патологии врачами ЛПУ выставляется 
диагноз ОССН.

Метаболизмдік синдромның таралуы аймақтарға 
байланысты жалпы халық санының 2025%ын құрайды. 
Метаболизмдік синдром (МС)  бірнеше компоненттен тұратын, 
жүрек тамыр жүйесі аурулары дамуын күшейтіп, соның ішінде 
артериялық гипертензия мен қантамыр жүйесі ауруларынан 
өлімге және жүректамыр жүйесі патологиясының көбеюіне 
алып келетін зат алмасу процесінің кешенді бұзылысы. 
Сонымен қатар қазіргі уақытта зат алмасу процесі бұзылуы 
салдарынан әйелдерде эстроген жеткіліксіздік жағдайы және 
олардың жүректамыр жүйесі аурушаңдылығы құрылымына 
тікелей әсер етуі медицина саласының негізгі сұрақтарының 
біріне айналып отыр. Зерттеу мақсаты. Метаболизмдік 
синдромы және артериялық гипертензиясы бар науқастардың 
гемодинамика көрсеткіштерін, липидтер және жыныс 
гормондарының өзгерістерін анықтау. Материал және зерттеу 
әдістері. Тексеру тобына метаболизмдік синдромы және 
артериялық гипертензияның 2 дәрежесімен біріккен 30 науқас 
алынды. Артериальды гипертензияны диагностикалау кезінде 
1999ж БДҰ жіктелісіне сәйкес жүргізілді. Метаболизмдік синдром 
2005ж халықаралық диабет федерациясының (IDF) өлшемімен 
алынды. Барлық науқастардың АҚҚ өлшеніп, антропометриялық 
зерттеу жүргізіліп, аш қарынға қан құрамындағы глюкоза деңгейі, 
липидограмма (жалпы холестерин деңгейі, триглицериттер, 
жоғарғы және төменгі тығыздықты липопротеидтер) құрамы 
анықталды. ЭКГ және Эхокардиография жүргізілді. 14 әйел 
науқасқа эстрадиол деңгейі анықталды. Материалды өңдеу 
STATISTICA, 10 статистикалық бағдарламасы бойынша 
жүргізілді. Зерттеу нәтижесі. Тексеруге алынған науқастардың 
орташа жасы 54,93±9,20 құрады. Артериялық гипертензиямен 
науқастарда артериялық қан қысымы (АҚҚ) орташа мөлшері: 

АРТЕРИЯЛЫҚ ГИПЕРТЕНЗИЯМЕН МЕТАБОЛИЗМДІК СИНДРОМ
Р.А. Арингазина, Л.К. Сарбухиева, Б.А. Аймокенов, Ф.Ж. Жакупова
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті, Қазақстан 
Республикасы

сынап бағанасы бойынша 177,8±1,5/98,5±1,3 мм болды. Осы 
науқастарда 1 дәрежелі семіздік анықталып олардың дене 
салмақ индексі орташа 29,44±4,88 кг/м2 тең болды. Семіздік 
(86,0±3,4см) пен дене салмақ индексі арасында статистикалық 
дәлелділік орнатылды (р<0,05). Жалпы холестерин көбеюі 
6,55±1,97 ммоль/л, триглицерид  2,48±0,87 ммоль/л, жоғары 
тығыздықтағы липопротеид (ЖТЛП) – 0,84±0,50 ммоль/л., 
төменгі тығыздылықтағы липопротеид (ТТЛП) – 4,73±3,08 
ммоль/лді құрады. Глюкоза деңгейі 6,75±2,30 ммоль/л болды. 
14 әйел науқастардағы липидтер құрамына талдама жасағанда: 
менопауза ұзақтығы 13 жыл аралығында жалпы холестериннің 
ең жоғарғы деңгейі – 9,4±0,98 ммоль/л, триглицерид – 7,6±0,65 
ммоль/л. Сол аралықтағы кезеңде жоғары тығыздылықтағы 
липопротеид – 0,6±0,5 ммоль/л мөлшерінде ең төменгі 
деңгейді көрсетті. Менопауза кезеңі 69 жыл аралығында 
триглицерид – 3,15±0,87 ммоль/л деңгейін құрайтын ең жоғарғы 
көрсеткіш байқалса, осы науқастарда эстрадиол көрсеткіші 
65,3±21,8 пг/мл деңгейіне сай болатын мөлшер анықталды. 
Эхокардиография нәтижесінде жүрекішілік гемодинамиканың 
көлемдік көрсеткіштерінің өсуі байқалып, айдау фракциясы 
52,0±1,5% құрады. ЭКГда сол жақ қарыншаның гипертрофиясы 
ишемиялық белгісі байқалмаған көрсеткіштер түрінде 
болды. Қорытынды. Сонымен, артериялық гипертензиямен 
метаболизмдік синдромы бар науқастарда ХСТТЛП көбеюі мен 
ХСЖТЛП төмендеуі, эхокардиографияда гемодинамикалық 
көрсеткіштердің көлемдік санының артуы анықталды. Семіздік 
пен дене салмағы индексі арасында статистикалық дәлелділік 
орнады. Менопаузаның бастапқы кезеңдерінен бастап 
эстрадиол құрамы төмендеуімен қатар жалпы холестериннің, 
ХСТТЛП айтарлықтай көбеюі, ХСЖТЛП төмендеуі байқалды.
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Цель: изучить заболеваемость ИБС и результаты оказания 
высокотехнологичной помощи в ОКЦ  за 20131015 гг.

Материалы и методы: Анализ медицинской документации 
и статистических данных ОКЦ за 20132015г.г.

Результаты исследования: На основании медицинской 
документации и статистических данных за 3 года количество 
пролеченных больных с ишемической болезнью сердца в 
ОКЦ в абсолютных цифрах составило 3297 в 2013г, 3474 в 
2014 и 3434 в 2015г. Анализируя структуру больных ИБС, 
можно отметить, что увеличилось количество поступивших 
больных с предварительным диагнозом ОКС и составило в 
2013г. 1280, в 2014г. 1299 и в 2015г 1648 исходом которого был 
ОИМ в 2013г. у 66,3% (848), в 2014г. у 72,5% (942) и в 2015г у 
73,2% (849) больных. Нестабильная стенокардия составила 
в 2013г. 31% (397), в 2014г. 25,7% (334) и в 2015г. 25,2% (292) 
больных. С диагнозом ОКС высокий риск в 2013г. 85% (1089) 
больных, в 2014г. 90% (1165) и в 2015г 92% (1061). Увеличилось 
количество больных переведенных с районов по маршруту. При 
анализе количества поступивших больных с ИМ в отделение 
реанимации и интенсивной терапии за 20132015гг. в динамике 
отмечается постоянное нарастание этого показателя, так в 
2013г. поступило 1386, в 2014г. 1610 и в 2015г. 1730 больных. 
Ежегодно увеличивается количество выполненных чрескожных 
коронарных вмешательств (ЧКВ), так за 2013г. выполнено 1165, 
в 2014г. 1225 и в 2015г. 1246 ЧКВ. Количество установленных 
стентов в 2013г. 1540, в 2014г. 1764 и в 2015г.1656. В 2013г. 
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ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМИ ФОРМАМИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В 
ОБЛАСТНОМ КАРДИОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 
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Асанова Г.К., Ормаханова З.И., Югай Н.В., Балтаев М.Н.
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, Шымкент
2,4Областной кардиологический центр, г.Шымкент

первичное ЧКВ сделано в 22% случаях у (266), в 2014г. у 18,2% 
(223) и в 2015г. у 15,3% (210) больных. Фармакоинвазивная 
стратегия в 2013г. проводилась у 2,23% (27), в 2014г. у 5,7% (70) 
и в 2015г. у 10% (140) больных. Ранняя инвазивная стратегия 
в 2013г. у 19% (229), в 2014г. у 25,8% (317) и в 2015г у 28,4% 
(391) больных. Поздняя инвазивная стратегия применялась в 
2013г. у 7,6% (92), в 2014г. у 13,1% (161) и в 2015г. у 10,9% (150) 
больных. Анализ летальности от ОИМ в отделении реанимации 
за 3 года показал: в 2013г. летальность составила 4,6%, в 2014г. 
4,1% и в 2014г. 4,3%.

Выводы: Сравнительный анализ пролеченных больных 
за 3года в ОКЦ г.Шымкент показал, что наблюдается рост 
количества больных с ИБС. В связи с внедрением в практику 
алгоритмов ведения больных с ОКС увеличилось количество 
больных переведенных с районов по маршруту. Ежегодно 
увеличивается количество выполненных (ЧКВ), отмечается 
снижение показателей летальности от ОИМ. До внедрения 
стратегии первичного ЧКВ с использованием концепции 
фармакоинвазивной стратегии лечения летальность от 
инфаркта миокарда с зубцом Q была значительно выше и 
составляло 1517%, что является показателем эффективности 
инвазивной стратегии и если учесть, что первичное ЧКВ часто 
проводилась наиболее тяжелым больным с нестабильной 
гемодинамикой и с жизнеугрожающими состояниями как отек 
легких, кардиогенный шок, жизнеугрожающие нарушения 
ритма.

Цель. Изучение взаимосвязи нарушений функции легких 
с клиникогемодинамическими показателями больных ДКМП, 
осложненной ЛГ. Материалы и методы. В исследование 
включено 91 больной c идиопатической ДКМП (34 женщин и 57 
мужчин; средним возрастом 46,4±13,7 лет). При этом, 23 (25,2%) 
больных страдали правожелудочковой кардиомиопатией (ПЖ 
ДКМП). Диагнозы ДКМП и ПЖ ДКМП устанавливались согласно 
рекомендациям Рабочей группы ВОЗ/МОФК от 1995года, 
с модификацией диагностических критериев. Комплекс 
диагностических методов обследования помимо объективного 
осмотра включал: тест 6минутной ходьбы (ТШХ), шкалу 
оценки клинического состояния (ШОКС) в модификации В.Ю. 
Мареева, ЭХОКГ, Спирографию. ЛГ диагностировалась при 
наличии клинических признаков в сочетании с повышением 
систолического давления в легочной артерии (СДЛА) более 
30 мм рт.ст. что имело место у 48 (52,7%) больных ДКМП I 
группа (муж/жен 28/20; 46,3±15,4 года). II группу составили 
больные без ЛГ (II, n=43; муж/жен 29/14; 46,9 ± 11,4года). 
Количество пациентов с ПЖ ДКМП в каждой группе соответ
ственно составило 11 (23%) и 14 (32,5%). Результаты. Средние 
значения СДЛА у больных I группы составили 48,1±10,7мм рт 
ст. При этом, 71% из них характеризовались 1 степенью ЛГ, 
29%  второй. Большинство больных, к моменту включения в 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ 
ДИЛАТАЦИОННОЙКАРДИОМИОПАТИЕЙ, ОСЛОЖНЕННОЙ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Ахматов Я.Р., Цой И.А., Ганиева Н.П.
Республиканский Специализированный Центр Кардиологии, Ташкент, Узбекистан

исследование характеризовались тяжелым состоянием, где ФК 
по NYHA и ШОКС составили 2,87±0,53 и 9,3±2,7 баллов против 
2,85±0,52 и 10,1±3,2 баллов, соответственно для больных I 
и II групп. В сравнительном аспекте, объем форсированного 
выдоха за 1 сек, составляя 45,6% от нормы, оказался на 
24,4% меньше аналогичного показателя группы сравнения с 
уменьшением индекса Тиффно, значения которого составили 
66,23±12,01 против 76,33±11,03 (р<0,01). Показатель макси
мальной объемной скорости выдоха в точке 25% (МОС 25%) у 
больных I гр оказался на 21,6% ниже аналогичного показателя 
сравниваемой, а разница в значениях пиковой скорости выдоха 
составила 22.4% (оба р<0.05). По результатам проведенного 
корреляционного анализа выявлено наличие обратной 
зависимости между СДЛА (48,1±10,7) и индексом Тиффно 
(66,23±12,01) у больных I группы (наклон b= 2,735; r= 0,999; t= 
41,88; p=0,015). Положительная корреляционная зависимость 
отмечена между ФЖЕЛ (53,17±9,21%) и длины пройденной 
дистанции по ТШХ (206,7±80,3м) (наклон b=1,738; r=0,935; 
p=0,04). Выводы. Практически во всех показателях ОФВ1, 
индекс Тиффно, а также некоторых скоростных показателей 
выдоха, отмечены негативные изменения, свидетельствующих 
о нарушениях ФВД у больных ДКМП.
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Цель исследования: определить причины повторных 
госпитализаций у пациентов с ревматическими пороками 
сердца с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) 
после протезирования клапанов сердца.

Материалы и методы: за период с ноября 2014 по февраль 
2016 было пролечено 48 пациентов, из них мужского пола 
28 (58%), женского пола 20 (42%) с синдромом острой 
декомпенсации хронической сердечной недостаточности 
(ОДХСН) на фоне ревматических пороков сердца после 
кардиохирургических операций, протезирование аортального 
клапана (ПАК)  2 (4%), протезирование митрального клапана 
(ПМК)  28 (58.5%), сочетанное протезирование (ПМАК)  18 
(37.5%). При поступлении все пациенты 48 (100%) имели 
IV функциональный класс ХСН соответственно шкале 
оценки клинического состояния (ШОКС) и нарушения 
ритма – мерцательную аритмию (МА). Пациенты были 
рандомизированы по ФК СН согласно Ньюйоркской 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОВТОРНЫХ ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТИЧЕСКИМИ 
ПОРОКАМИ СЕРДЦА С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПОСЛЕ 
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ.
Ахмедова И.А., Кудайбердиев Т.З., Чиналиев С.К., Урманбетов К.С.
Научно-исследовательский институт хирургии сердца и трансплантологии органов, 
г. Бишкек, Кыргызская Республика

классификации кардиологов, по шкале оценки клинического 
состояния (ШОКС).  Критериями отбора по данным ЭХОКГ 
было снижение фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) 
менее 45% (по Тейхгольц).  Лабораторно оценивался уровень 
прокальцитонина, С – реактивного белка (СРБ) и ревмотестов. 
Также оценивалась приверженность пациентов к терапии.

Результаты: тяжесть состояния пациентов коррелировала 
с уровнем СРБ и прокальцитонина, которые составили 36мг/л 
+ 12мг/л и 0.3 +_ 0.154 нг/мл соответственно. Приверженность 
пациентов терапии составила у мужчин 8 (28.5%), у женщин 
5 (25%). 

Вывод. Таким образом, основной причиной повторных 
госпитализаций по поводу ХСН является, в независимости 
от пола больного, развитие тяжелого течения пневмонии, 
протекающих без температурной реакции, на фоне низкой 
приверженности пациентов к терапии. 

Цель: Оценка эффективности профилактики внезапной 
сердечной смерть (ВСС) у пациентов с гипертрофической 
кардиомиопатией (ГКМП) при имплантации кардиовертер
дефибрилляторв (КВД). Материалы и методы: С 2011 по 
2015гг. в АО «ННКЦ» обследовались и лечились 30 пациентов 
с ГКМП. Из них пациенты женского пола 16 (58%), мужской пол 
составил 14 (42%). ГКМП диагностирован в возрасте до 25 лет 
у 18 (60%) пациентов, от 25 лет и выше 12 (40%) пациентов. 
Из них у 17 (56,70%) пациентов выявлена обструктивная 
форма ГКМП, у 8 (26,70%) пациентов – необструктивная 
форма ГКМП, у 5 (16,6%) латентная форма ГКМП. В наших 
наблюдениях ГКМП сочетался с ниже перечисленными: 
недостаточностью митрального клапана у 7 (23,33%) 
пациентов, недостаточностью аортального клапана 4 (13,33%) 
пациентов, недостаточностью трикуспидального клапана 2 
(6,66%) пациентов, открытое овальное окно (ООО) 2 (6,66%) 
пациентов, дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) 
 1 (3,33%) пациента. Результаты: Проведенное лечение: 
всем пациентам назначено бетаадреноблокаторы. Одному 

ПРОФИЛАКТИКИ ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТЬ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТРОФИЧЕСКИ 
КАРДИОМИОПАТИЕЙ.
Абдрахманов А.С., Базарбаев Н.Ш., Бакытжанулы А., Турсунбеков А.Б., Нуралинов О.М., 
Байдаулетов А.Н.
АО «Национальный научный кардиохирургический центр», г. Астана, Казахстан.

пациенту проведена трансплантация сердца, 7 пациентам 
имплантирован КВД с целью профилактики ВСС, 3 пациентам 
проведена миомэктомия межжелудочковой перегородки в 
выводной тракт левого желудочка (по Морроу) в условиях ис
кусственного кровообращение, 2 пациентам имплантирован 
пейсмекер (один из них после миомэктомии), 1 пациентам 
имплантирован устройство длительного мониторирования ЭКГ 
Reveal XT (в связи частыми сердцебиенииями, при наблюдениии 
зарегистрирована желудочковая тахикардия, ппоследующим 
имплантировали ИКД). Заключение: Установление высокого 
риска ВСС определяет необходимость особой, более 
активной врачебной тактики в отношении этой категории 
пациентов (уточнение лекарственной терапии, использование 
пейсмекеров, КВД, проведение хирургических вмешательств). 
При этом наиболее адекватным лечебным мероприятием яв
ляется имплантация КВД с целью первичной или вторичной 
профилактики жизнеугрожающих аритмий и в конечном счете 
улучшения прогноза.

Транскатетерная имплантация аортального клапана 
сегодня считается основным методом лечения аортального 
стеноза. Начиная, с апреля 2015 года нами было установлено 
19 аортальных клапанов, транскатетерным методом. Из 
них 11 женщин и 8 мужчин.  При правильных показаниях 
у пациентов эта методика позволяет получить значимые 
результаты и уменьшить симптоматику заболевания, а 
также продлить выживаемость и общий прогноз. Однако, 
оперативное лечение аортального клапана несет в себе 

ОПЫТ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛАСТНОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПРИ ЗАМЕНЕ 
АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА ЭНДОВАСКУЛЯРНЫМ МЕТОДОМ
Байсебенов Р.К.
КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр»

определенный риск для некоторых пациентов с тяжелыми 
сопутствующими заболеваниями, и в некоторых случаях не 
годится для пациента ввиду высокого риска осложнений во 
время и после операции. В настоящее время разработаны 
инновационные малоинвазивные методы катетерных 
вмешательств у пациентов со стенозом аорты, которые могут 
быть альтернативой традиционным способам лечения в 
случае неприемлемо высоко риска осложнений. Процедура 
транскатетерной имплантации аортального клапана сама 



Терапевтический вестник, специальный выпуск №1, 2016
18

по себе считается малоинвазивным вмешательством, что, 
разумеется, отражается на низком риске осложнений как 
во время операции, так и после нее. Однако, как и все 
хирургические вмешательства, данный метод лечения все же 
не лишен определенного риска некоторых осложнений.

Среди редких осложнений транскатетерной имплантации 
аортального клапана можно назвать следующие: инфаркт 
миокарда, эмболизация/миграция искусственного клапана, 
необходимость в проведении открытой операции, почечная 
недостаточность, необходимость имплантации искусственного 
водителя ритма сердца (пейсмекера), инсульт. Смещение 
клапана – очень редкое, но серьезное осложнение, которое, 
впрочем, эффективно устраняется имплантацией второго 
клапана. Первый клапан при этом можно безопасно 
оставить в просвете аорты или полностью извлечь его.                     
Трансфеморальный доступ сопряжен с риском сосудистых 
осложнений. Вот почему так важна тщательная подготовка 
к операции, в частности, проверка состояния сосудов 
(контрастная ангиография), что позволяет заметно снизить 
риск сосудистых осложнений.

Риск эмболизации после установки искусственного 
аортального клапана можно снизить путем имплантации 
«фильтра», который будет улавливать эмболы и, следова

тельно, предотвращать риск инсульта и других эмболических 
осложнения. Лечение выраженного стеноза аортального 
клапана обычно оперативное. Чаще всего – это замена по
раженного аортального клапана на искусственный. Однако, 
стоит отметить, что примерно треть пациентов со стенозом 
аортального клапана не подходит для оперативного лечения 
ввиду высокого хирургического риска осложнений как во время 
операции, так и в послеоперационном периоде. Это связано с 
тем, что чаще всего стеноз аортального клапана встречается 
у людей пожилого возраста, у которых нередко имеются раз
личные сопутствующие заболевания. Одним из важных пре
имуществ транскатетерной имплантации аортального клапана 
по сравнению с традиционным оперативным вмешательством 
с целью замены аортального клапана является то, что данное 
малоинвазивное вмешательством через бедренную артерию 
не требует общего наркоза (вся операция проводится под 
местной анестезией) и использования системы искусственного 
кровообращения, что значительно снижает риск осложнений. 
Кроме того, сам метод лечения является малотравматичным и 
щадящим для пациента, так как длительность такой операции 
меньше, чем при традиционном вмешательстве, и гораздо 
короче послеоперационный период.

Введение: Удаленный мониторинг – метод наблюдения за 
пациентами с имплантированными антитахикардитическими 
устройствами, основанный на регулярной автоматизированной 
передаче данных от имплантатов врачу за счет использования 
современных информационных коммуникационных технологий 
Цель: Оценить клиническое значение и частоту возникновения 
нарушений ритма сердца (НРС) у пациентов с ХСН и 
имплантированными кардиовертерами  дефибрилляторами, 
кардиовертерами  дефибрилляторами с функцией 
ресинхронизации. Материал и методы: С августа 2013г в 
АО «Национальном научном кардиохирургическом центре» 
126 пациента были подключены к системе удаленного 
мониторинга. Средний возраст 57±9 лет, из них мужчины 81 
(65%), женщины 46 (35%) соответственно. В 72 (57,1%) случаях 
были имплантированы СРТД, а в остальных 54 (42,9%) КВД. 
Имплантируемые аппараты были установлены в связи со 
следующими заболеваниями: ИКМП (55%), гипертензивная 
кардиомиопатия (28%), ДКМП (7%), ГКМП (5%), синдром уд
линенного QT (3%). За трехлетний период удаленного наблю

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА У ПАЦИЕНТОВ С 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
Абдрахманов А.С., Бакытжанулы А., Турсунбеков А.Б., Нуралинов О.М., Байдаулетов А.Н., 
Базарбай Н.Ш.
АО «Национальный научный кардиохирургический центр», г. Астана

дения за пациентами было получено более 2000 сообщений 
с помощью данной системы. Благодаря этой системе были 
диагностированы своевременно: ФП 56, ЖТ 9. При детекции 
НРС требующих консультации аритмолога пациенты были 
приглашены на контрольный осмотр. Результаты: В 20% случаях 
проведено перепрограммирование устройств, 15% коррекция 
медикаментозной терапии, 6% повторная госпитализация 
для интервенционного вмешательства. Благодаря удаленной 
системе мониторинга в 57 % случаев удалось диагностировать 
НРС впервые 24 часа, что привело к своевременной терапии 
состоянию пациента. Заключение: Удаленная система 
мониторинга является удобной системой наблюдения за как 
и для врачей, так и для пациентов. В свою очередь данная 
система позволяет исключить необоснованные визиты 
пациентов, своевременно диагностировать жизнеугрожающие 
состояния, оценить антиаритмическую терапию, оценить 
эффективности и адекватности антитахистимуляции и 
нанесения шоков.

Введение: На сегодняшний день актуальным является 
уменьшение длительности флюороскопии и уровня излучения 
во время проведения процедур катетерной аблации (КА). 
Осознание значимости уменьшения лучевой нагрузки 
на пациента и медицинский персонал, использование 
навигационных систем картирования может устранить 
необходимость применения флюороскопии во время процедур 
КА. Цель: Оценить возможность проведения и эффективность 
КА без использования флюороскопии. Материал и ме
тоды: С августа 2013г в АО «Национальном научном 
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кардиохирургическом центре» выполнено 97 КА нарушений 
ритма сердца (НРС) без использования флюороскопии. Из них 
составило: 34 желудочковых аритмии (ЖА), 37 фибрилляции 
предсердий (ФП), 20 наджелудочковых тахикардий (НЖТ), 
6 трепетаний предсердий (ТП). Возраст составил от 9 до 72 
лет, средний возраст 45,51±9,4 лет. Мужчины 48, женщины 
49, в том числе 7 детей, 5 беременных. Все пациенты были 
подключены к навигационной системе Carto 3. Контроль на
вигации осуществлялся дополнительно внутрисердечным 
ЭХОКГ (ВСЭХОКГ). После пункции доступом через подклю
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чичную и бедренную вены были установлены электроды в 
коронарный синус (КС) в случаях с ФП, НЖТ, ТП и аблационный 
электрод в правые отделы сердца. Далее, под контролем 
ВСЭХОКГ и навигационной системы проводились необходимые 
манипуляции для каждого вида аритмий: картирование 
полостей сердца, транссептальная пункция, выделение 
отдельных анатомических зон. В случаях с НЖТ пациентам 
проводилось электрофизиологическое исследование сердца. 
После диагностики НРС проведена КА без флюороскопии. 
Средняя длительность операции составило 96,68±35,1 мин. 
Все операции проводились под местной анестезией, за ис
ключением детей, которым проведен внутривенный наркоз. По 

окончании операции пациенты переводились в палату, соблю
дали строгий постельный режим. Все пациенты выписаны че
рез 23 дня после интервенционного вмешательства. Результат: 
У 2 пациентов с ЖА отмечался рецидив НРС. Всем пациентам 
выполнена успешная РЧА без использования флюороскопии. 
Периоперационных осложнений не наблюдалось. Заключение: 
Представленные данные демонстрируют возможность 
проведения КА наджелудочковых и ЖА без использования 
флюороскопии. Осведомленность электрофизиологов о кар
тировании 3D и широкое использование может устранить не
обходимость использования флюороскопии и, следовательно, 
лучевой нагрузки на пациента и медицинский персонал.

Цель работы. Оценить наличие и выраженность факторов 
кардиоваскулярного риска. Материал и методы исследования. 
При Государственном медицинском университете г. Семей с 
2015 года функционирует Центр превентивной медицины с 
научноисследовательским и консультативным направлением 
работы, на базе которого, с учетом критериев включения/
исключения, были отобраны для исследования 48 больных 
с хроническим кардиоваскулярным заболеванием в возрасте 
от 39 до 66 лет: 15 мужчин (56,33±6,8; Me=57) и 33 женщины 
(56,67±5,8; Me=58). Оценивались показатели: наличие артери
альной гипертензии (АГ) и степень повышения артериального 
давления (АД), индекс массы тела (ИМТ), холестерин и глю
коза крови, сахарный диабет (СД) 2 типа. Для определения 
уровня тревоги и депрессии использовалась шкала HADS. 
Результаты исследования. У всех пациентов отмечалось повы
шение АД. АГ 1 степени наблюдалась у 2 мужчин (13,3%) и не 
встречалась среди женщин; 2 степени – у 11 мужчин (73,4%) 
и 29 женщин (87,9%), 3 степени – у 2 мужчин (13,3%) и 4 жен
щин (12,1%). ИМТ мужчин составил 29,84±5,135 (Me=30,64; 
Q1=25,35; Q3=32,33), что свидетельствует об избыточном 
весе; ИМТ женщин – 32,32±7,401 (Me=32,81; Q1=26,175; 
Q3=36,87), что соответствует ожирению 1 степени. Холестерин 
крови у мужчин – 5,39±1,398 (Me=5,0; Q1=4,8; Q3=6,2), у жен
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щин – 5,16±1,029 (Me=5,07; Q1=4,48; Q3=5,85), что можно 
расценивать, как слегка повышенный уровень холестерина 
у лиц обоих полов, в большей степени у мужчин. Глюкоза 
крови у женщин находилась в пределах нормы: 5,25±1,043 
(Me=5,07; Q1=4,395; Q3=5,72); тогда как у мужчин этот по
казатель превышал норму и составлял 6,82±2,937 (Me=5,7; 
Q1=5,2; Q3=8,78). Приэтом СД 2 типа в анамнезе отмечался 
у 6 мужчин (40%) и 5 женщин (15,2%). При оценке психо
эмоционального фактора, обнаружены следующие данные. У 
мужчин отсутствовали достоверно выраженные симптомы как 
тревоги (6,6±2,23; Me=7), так и депрессии (6,6±2,098; Me=7). У 
женщин отмечалась субклиническая тревога (9±4,33; Me=9) и 
близкая к субклиническому проявлению депрессия (7,67±3,585; 
Me=8). Заключение. Таким образом, у лиц, страдающих хро
ническим сердечнососудистым заболеванием, присутствуют 
факторы кардиоваскулярного риска. В первую очередь это 
касается повышенного АД, избыточной массы тела. Имеются 
определенные гендерные различия распространенности и 
выраженности факторов риска. Среди мужчин сравнитель
но часто встречаются метаболические нарушения в виде 
гиперхолестеринемии, СД 2 типа. Для женщин актуальным 
остается психоэмоциональный фактор.

Актуальность. Материалы большинства популяционных 
исследований свидетельствуют о том, что сердечнососуди
стые заболевания попрежнему остаются основной причи
ной инвалидизации и смертности населения, в частности в 
работоспособном. Вариабельность сердечного ритма пред
ставляет собой наиболее удобный показатель, благодаря 
которому можно оценить эффективность взаимодействия 
сердечнососудистой и других систем организма. Данный 
анализ становится популярным благодаря своей простоте, 
так как является не инвазивным. Это обследование начинают 
активно использовать в функциональной диагностике, так 
как показатель вариабельности сердечного ритма позволяет 
дать общую оценку о состоянии пациента, так как отражают 
жизненно важные показатели управления физиологическими 
функциями организма, к ним относят функциональные резервы 
механизмов его управления и вегетативный баланс.

    Материал и методы исследования.  Нами была про
анализирована суточная вариабельность сердечного ритма у 
пациентов с ИБС. Прежде всего, мы сопоставили функциональ
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ное состояние каждого из наших исследуемых пациентов со 
значениями традиционно используемых параметров суточной 
вариабельности ритма сердца, и прежде всего – с параметром 
SDNN. В данном исследовании были проанализированы 20 
человек, из них 13 мужчин и 7 женщин, в возрастной группе 
от 55 до 75 лет.

Результаты. Согласно классификации, Bigger 1995 года, 
значения параметра SDNN для здоровых лиц должно нахо
диться в диапазоне 141 ± 38 миллисекунд. Для анализа исполь
зованы статический и спектральный анализы. Оценивались 
временные показатели: SDNN, SDANN, RMSSD, PNN50 и 
частотные: ULF, VLF, LF, HF.

SDNN (СКО), мс (среднее квадратическое отклонение 
величин NNинтервалов анализируемой записи). SDANN (в 
мс) – стандартное отклонение величин усредненных интер
валов NN, полученных за вс 5минутные участки, на которые 
поделен период регистрации; RMSSD, мс (корень квадратный 
из средней суммы квадратов разностей величин соседних пар 
NNинтервалов). pNN50percentage (процент пар последова
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тельных интервалов NN, которые различаются более чем на 
50 мс). VLF  очень низкочастотный спектр (мощность менее 
0,04 Гц). ULF  ультранизкочастотный спектр (мощность менее 
0,003 Гц). LF – низкочастотный спектр (мощность 0,040,15 Гц). 
HF – высокочастотный спектр (мощность 0, 150,4 Гц). LF/HF 
соотношение низкочастотного и высокочастотного спектра.    

По результату проведённого анализа показатель SDNN в 
дневное и ночное время были поанализированы 20 исследуе
мых из которых у 18 пациентов этот показатель был повышен. 
На суточном мониторировании, где было зарегистрированы у 
11 пациентов повышение SDNN в дневное время, тогда как в 
ночное время этот показатель повысился у семерых пациентов, 

и снижение отмечалось у двух пациента. 
Выводы. Для больных с ИБС, согласно временным по

казателям ВСР, характерно снижение активности парасим
патического звена регуляции (автономности управления), 
с увеличением воздействия симпатической составляющей 
(центрального звена регуляции). Таким образом, по результа
там анализа, не только исходно низкие показатели SDNN, но и 
возрастание SDNN в ночное время сопровождаются признака
ми дезадаптации, с угнетением автономного и вазомоторного 
звена регуляции и активизацией симпатического центрального 
уровня регуляции.

Артериальная гипертензия (АГ) является одной из наиболее 
значимых медикосоциальных проблем. Это обусловлено как 
широким распространением данного заболевания, так и тем, 
что артериальная гипертензия является важнейшим фактором 
риска инсульта и инфаркта миокарда, основных составляющих 
высокой смертности в нашей стране. 

Основная задача антигипертензивной терапии состоит в 
достижении целевых уровней артериального давления (АД) 
и их поддержании. Как показали последние исследования, 
использование комбинированной терапии, и особенно фик
сированных комбинаций, в значительной степени помогает 
улучшить контроль АД. На выбор препарата оказывают влия
ние многие факторы, наиболее важными из которых являются:

 наличие у больного нескольких факторов риска;
 поражения органов мишеней;
 ассоциированные клинические состояния, поражения по

чек, метаболический синдром, сахарный диабет;
 сопутствующие заболевания, при которых необходимы 

назначения или ограничения применения антигипертензивных 
препаратов различных классов;

 вероятность взаимодействия с лекарствами, которые 
пациенту назначены по другим поводам

 социальноэкономические факторы, включая стоимость 
лечения.

Цель исследования: явилось изучение   по антигипер
тензивной эффективности и безопасности применения 
препаратов с фиксированной комбинацией эналаприла 
малеат 10 мг и нитрендипина 20 мг у больных АГ в амбу
латорных условиях. Методы исследований: Включались 
пациенты с АГ с недостаточным контролем АД (САД >140 
мм.рт.ст. и ДАД>90 мм.рт.ст. на приеме), несмотря на прием 
антигипертензивных препаратов (иАПФ, БРА, диуретики, БАБ, 
антагонисты кальция). Обследовано 12 больных – 8 женщин 
и 4 мужчин АГ 23 степени высокого и очень высокого риска 
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(классификация ВОЗ/МОАГ 1999 г.) и давностью заболевания 
от 7 до 25 лет, возраст пациентов колебался от 42 до 65 лет. 
Клиникодемографическая характеристика пациентов: средний 
возраст55 лет, средняя длительность 11 лет, степень АГ: ІІ 
степени – 2, ІІІ степени – 10 больных; абдоминальное ожирение 
– у 7 больных, дислипидемия – у 3 больных, семейный анамнез 
– 2 больных. АД определялось в кабинете врача по методу 
Короткова. Проводили общее клиническое обследование 
общий анализ крови и мочи, сахар крови натощак, креатинин, 
холестерин и его фракции, ФГ, ЭКГ, ЭХОКГ. 

За период терапии больных АГ после назначения 
эналаприла малеат 10 мг и нитрендипина 20 мг (ЭНЕАС) 
наблюдалось быстрое снижение АД в среднем со 167,1/98,6 
до 130,0/80,1 мм.рт.ст. или на 37,1/18,5 мм.рт.ст. Снижение АД с 
помощью исследуемого препарата было одинаковым у мужчин 
и женщин, у больных старше и младше 60 лет.

Следует отметить быстроту снижения АД на фоне 
эналаприла малеат 10 мг и нитрендипина 20 мг (ЭНЕАС). У 
больных переведенных с неэффективной монотерапии, уже ко 
2 визиту (через 1 месяц лечения), в среднем АД было меньше 
140/90 мм.рт.ст. Такое быстрое снижение АД с достижением 
целевого уровня наблюдалось у больных с более чем 10лет
ним анамнезом АГ. Такой результат имеет большое практиче
ское значение, так как позволяет с помощью одной таблетки 
комбинированного препарата в день надежно контролировать 
АД у большинства больных АГ.Заключение: Т.о. монотерапия 
эналаприла малеат 10 мг и нитрендипина 20 мг (Энеас) 
больных АГ ІІІІІ степени высокого и очень высокого риска 
показала стабильный и равномерный антигипертензивный 
эффект в течение 24 часов. Терапия фиксированной 
комбинацией эналаприлом и нитрендипином сопровождалась 
хорошей переносимостью, низкой частотой развития побочных 
эффектов и нежелательных явлений. 

Артериальная гипертензия (АГ) одно из самых 
распространенных в мире кардиологических заболеваний, с 
которым после 40 лет сталкивается каждый 10й, после 50 лет 
– каждый 5й, а после 60 лет – чуть ли не каждый третий чело
век. По оценке специалистов различных стран мира, 2025% 
взрослого населения индустриально развитых стран страдает 
АГ. Ежегодно выявляется до 500 тыс. больных, 3040% которых 
не знают о своем заболевании. АГ является основной причиной 
возникновения сердечнососудистой и цереброваскулярной 
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1Баширова Г. Р., 1,2Ибраева О.Ш., 2Оман Г., 2Дүкембаева А., 2Нишанбаев З., 2Рахимжанова А.
1НИИ Кардиологии и внутренних болезней МЗ СР РК, 2Казахский Национальный Медицинский 
Университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы

патологии. Артериальная гипертония (АГ) у лиц пожилого 
возраста является одной из наиболее значимых проблем 
медицины, что обусловлено широкой распространённостью 
заболевания в рассматриваемой возрастной группе на фоне 
стойкой тенденции к старению населения. 

Целью исследования:  изучить эффективность 
магнитотерапии (МТ) и лечебной физкультуры (ЛФК) в 
комплексном лечении больных АГ пожилого возраста. 

Материал и методы. Под наблюдением находилось 48 



Материалы VIII Конгресса кардиологов Республики Казахстан, III Съезда Казахстанского общества 
интервенционных кардиологов и рентгенхирургов, I Конгресса по электрофизиологии и  стимуляции сердца 21
больных, в возрасте от 60 до 75 лет, которые были разделены 
на 2 группы: 1 группа (основная) – 28 человек  пациенты, в 
комплексном лечении которых наряду с медикаментозным 
лечением использовалась МТ и ЛФК, 2 группа (контрольная) 
– 20 человек  пациенты, получавшие только препараты, 
снижающие артериальное давление (АД). Длительность АГ 
в обеих группах колебалась от 18 до 40 лет. В комплексном 
лечении пациентов 1 группы помимо медикаментозной терапии 
был использована МТ от аппарата «Алмаг02» и ЛФК. При 
терапии магнитным полем больных с АГ была использована 
методика «бегущего» магнитного поля с частотой импульсов 
МП 80100 Гц, интенсивностью магнитной индукции 1025 
мТл, продолжительностью воздействия 1520 минут. Курс 
лечения составил 10 ежедневных процедур с перерывами на 
выходные. Эффективность лечения оценивалась по динамике 
АД, количеству применяемых гипотензивных лекарственных 
средств. В результате лечения состояние больных значительно 
улучшилось, исчезли слабость, утомляемость, уменьшились 
или прекратились головные боли. Был проведен анализ 
динамики систолического артериального давления (САД) и 
диастолического артериального давления (ДАД) у пациентов 

обеих групп при поступлении, в середине 10дневного курса 
МТ  и комплекса ЛФК для основной группы (а для контрольной 
группы в соответствующие этому сроки) и при выписке. 
На фоне применения МТ и ЛФК в комплексном лечении 
достижение целевого АД происходит в более ранние сроки 
(для САД и ДАД в середине госпитализации р<0,001), а у 
пациентов 2 группы снижение САД и ДАД менее выражено в 
середине госпитализации (р<0,02 и р< 0,05 соответственно). 
В основной группе у 20 человек (72,7%) на фоне МТ и ЛФК 
была проведена 2х компонентная схема антигипертензивной 
терапии, пациенты 2й группы получали 3х компонентную 
схему фармакотерапии АГ  14 пациентов (70%), и лишь 6 
больных (30%) принимали 2 гипотензивных препарата. На 
фоне применения МТ в комплексном лечении 1 группы у шести 
пациентов удалось снизить дозу гипотензивных препаратов на 
30%, чего не было отмечено в контрольной группе. Выводы. 
Комплексная реабилитация больных АГ с использованием 
МТ, ЛФК и лекарственных средств, снижающих артериальное 
давление, позволяет получить суммарный эффект в снижении 
уровня артериального давления, сократить дозы и количество 
применяемых лекарственных препаратов.

Цель исследования: изучить эффективность радиочастотной 
(РЧА) и криобалонной (КБА) аблации при фибрилляции 
предсердий. Материалы и методы исследования: В исследо
вание включены 209 пациентов, со средним возрастом 56 лет ± 
9,2 находившиеся на стационарном лечении в отделении интер
венционной аритмологии АО «ННКЦ» г. Астана за 2015г. Всем 
пациентам на дооперационном этапе проводилось стандартное 
клиникодиагностическое обследование, включающее в себя 
стандартные анализы, электрокардиографию (ЭКГ), суточное 
мониторирование ЭКГ по Холтеру),  ЭхоКГ, чреспищеводная 
(ЧП) ЭхоКГ с исключением наличия тромбов в ЛП и его 
ушке. Средняя длительность наблюдения 7,5 мес. ±3,0 мес. 
Результаты исследования: Среди пациентов включенных в 
исследование мужчин 131, женщин 78. Среднее ИМТ 31 ± 5,5 
кг/см2

. По клиническим формам фибрилляции предсердий с 
пароксизмальной ФП 87 (42%), персистирующая форма у 70 
(33,5%), длительно персистирующая 44 (21%) и перманентная 
форма 8 (3,5%). Длительность ФП: до года 59, 15 лет 101, 610 
лет 31, более 10 лет 14, неизвестной давности 4 пациентов. 
У 99 (47,3%) пациентов были сопутствующие заболевания 
сердца, 115 (55%) пациентов имели сердечную недостаточ
ность, 157 (75%) страдали АГ, 20 (9,5%) болели сахарным 
диабетом, 22 (10,5%) перенесли ОНМК, 4 (1,9%) ТИА, 1 (0,5%) 
ТЭЛА, Тромбоз УЛП обнаружено у 11 (5,2%) пациентов (из 
них 4 пациента в течение года поступили на оперативное 
лечение после антикоагулянтной терапии), 14 (6,7%) имели 
заболевания щитовидной железы и 46 (22%) заболевания 
периферических сосудов. По данным ЭхоКГ пациенты со 
сниженной систолической функцией составили 63 ± 4,7 (30%). 
По шкале CHA2DS2VasC пациенты с 01 баллами 86 (41%), 
23 балла 103 (49%), 4 балла и более составили 20 (10%). 
Лечение до госпитализации: кордарон 42 (20%), пропанорм 16 
(7,6%), b блокаторы 53 (25,3%) и антиаритмической терапии 
не придерживались 98 (46,8%) пациентов. Назначенное 
лечение после госпитализации: кордарон 143 (79%), пропа
норм 38 (21%), b блокаторы 9 (4,3%) и без антиаритмической 
терапии 8 (4%) пациентов. Из 209 поступивших пациентов 173 
пациентам проведено оперативное лечение ФП. 103 (59%) 
РЧА устьев легочных вен с навигационной системой CARTO 
3 и 70 (40,4%) балонная криоаблация. Учитывая высокий риск 

СРАВНЕНИЕ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛАЦИИ И КРИОБАЛОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ УСТЬЕВ 
ЛЕГОЧНЫХ ВЕН ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ.
Бегалиева К.К., Абдрахманов А.С.
АО «Национальный научный кардиохирургический центр».

развития тромболитических осложнений 19 (9,0%) пациентам 
проведено транскатетерное закрытие УЛП. 5 (2,3%) ЭКС. По 
различным причинам 14 (6,7%) пациентов не оперированы.  
В целом послеоперационном периоде у 2 (1.1%) пациентов 
наблюдались осложнения (перикардит, гемиперикард). Рецидив 
ФП произошел у 66 (38%) пациентов. Среди них 43 (41%) после 
РЧА, у этих пациентов средний возраст 57,8 ± 8,3, ИМТ 31 ± 
4,1 кг/см2

. Из них 27 мужчин и 16 женщин, с пароксизмальной 
ФП 11 (25%), персистирующая форма у 23 (53,5%), длительно 
персистирующая 9 (21%). Различные заболевания сердца 
имели 18 (41%), ХСН 20 (46%), АГ 31(72%), СД 2 (4,6%), ОНМК 
2 (4,6%), заболевания сосудов 4 (9,3%), щитовидной железы 
14 (32%). Предыдущие РЧА  8 (18,6%). Длительность ФП в 
анамнезе составило в среднем 3,5г.  Размер ЛП> 4,0 см  27 
(62%). Сниженная систолическая функция ЛЖ 6 (14%). Рецидив 
ФП после балонной криоаблации произошел в 23 (32%) слу
чаях, у этих пациентов средний возраст 56 ± 5,7, ИМТ 30 ± 6,2 
кг/см2

. Из них 15 мужчин и 8 женщин, с пароксизмальной ФП 
7 (30%), персистирующая форма у (21,7%), длительно перси
стирующая 9 (48%). Различные заболевания сердца имели 15 
(65%), ХСН 17 (75%), АГ 20 (86%), СД 3 (13%), ОНМК 1(4,3%), 
заболевания сосудов 9 (39,1%), щитовидной железы 6 (26%). 
Предыдущие РЧА  1(4,3%). Длительность ФП в анамнезе 
составило в среднем 5 лет.  Размер ЛП> 4,0 см  18 (78,2%). 
Сниженная систолическая функция ЛЖ 5(21%). В после опера
ционном периоде антиаритмической терапии придерживались 
19 (82%) и 4 (17,3%) пациентов не получали соответствующую 
терапию. 10 пациентов поступили на повторное хирургическое 
лечение, 4 с ФП, 2 с ТП и 4 с атипичным ТП. После второй 
операции у 6 пациентов сохраняется синусовый ритм, у 3 
пациентов рецидив атипичной трепетании предсердии и у 1 
пациента типичное трепетание предсердии. 

Выводы: По результату нашего исследования криобалонная 
аблация является более эффективным методом лечения 
фибрилляции предсердии (68%) по сравнению с радиочастот
ной аблации (60%).  Эффективность после второй операции 
в группе РЧА увеличилась на 65% и в группе КБА на 70%.  
Группа с КБА оказалась более тяжелой по клиническому 
статусу и сопутствующей патологией в сравнении с РЧА. 
Более высокую частоту рецидивов продемонстрировали, 
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пациенты с увеличенным размером ЛП, персистирующей и 
длительно существующей ФП в анамнезе, а также с наличием 

сопутствующей патологией. 

В течение многих лет в структуре всех причин смерти 
болезни системы кровообращения (БСК) занимают ведущее 
место, и существенным образом влияют на среднюю продолжи
тельность жизни населения Республики Казахстан. Основные 
осложнения заболеваний сердца  смерть, инфаркт миокарда и 
инсульт  часто возникают внезапно, поэтому многие лечебные 
вмешательства невыполнимы или дают только незначитель
ный, временный эффект. Поэтому наибольший эффект имеют 
профилактические осмотры (скрининг) на раннее выявление 
сердечнососудистых заболеваний и их факторов риска.

Цель работы: Провести анализ данных скринингового осмо
тра на выявление БСК среди населения Осакаровского района 
Карагандинской области, Республика Казахстан.

Материалы и методы: Проведен анализ статистических 
данных передвижного медицинского комплекса по результатам 
проведенного скрининга на выявление БСК в селах 
Осакаровского района Карагандинской области за сентябрь 
2015 года. Результаты исследований: За месяц работы пере
движного медицинского комплекса было осмотрено 1843 чело
века в 19 селах, из них 976 подлежащих скрининговому осмотру. 
В ходе осмотра было выявлено 758 человек с наличием БСК, 
что составляет 41% всех осмотренных. Самостоятельно за 
консультативнодиагностической помощью обратилось 64% 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПЕРЕДВИЖНОГО МЕДИЦИНСКОГО КОМПЛЕКСА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ.
Бобырев С.С., Галаева А.И., Искаков Е.Б.
Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда.

осмотренных, 36% (271 человек) являлись целевой группой. 
Целевой группой, подлежащей скринингу на выявление БСК, 
являлись мужчины и женщины в возрасте 18, 25, 30, 35, 40, 
42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 лет. Из числа лиц, 
вошедших в целевую группу, у 201 человека (74%) уже были 
верифицированы БСК. У 70 человек (26%) БСК были вы
явлены впервые. По частоте встречаемости заболеваний 
зафиксировано 37 случаев ишемической болезни сердца, что 
составляет 53%, 34 случая артериальной гипертензии (49%) 
и 9 (13%) случаев прочих заболеваний системы кровообра
щения. Выводы: Для раннего выявления БСК при проведении 
скрининговых осмотров в декретированных группах населения 
используются доступные и относительно малозатратные 
методы диагностики. Проведение скрининговых исследований 
в целевых группах доказывает свою эффективность. 
Большинство населения с выявленными заболеваниями 
в дальнейшем подлежат диспансеризации с проведением 
активных лечебнопрофилактических мероприятий. Вместе 
с тем, следует отметить, что качество профилактических 
осмотров не всегда обеспечивает выявление всех больных 
на ранних стадиях заболевания и, вероятно, отличается по 
регионам РК.

Жұмыстың мақсаты. Шымкент қаласындағы артериалды 
гипертензиямен ауыратын тұрғындардың метеофакторларға 
(МФ) байланысты гипертониялық криздерге (ГК) ұшырау 
жиілігінің байланысын анықтау. Материалдар мен тәсілдер. 
Зерттеуге 2011 және 2013 жылдар аралығында Шымкент 
тұрғындарында АГ өршуіне байланысты қалалық жедел 
медициналық жәрдем көрсету (ЖМЖК) станциясының 
мәліметтері алынды. Аталған ауру түрінің өршуіне байланысты 
осы аралық уақытта 122455 жағдай тіркелген,оның ішінде 
әйелдер 93290 (76,2%), ерлер 29165 (23,8%) құраған. АГ  мен 
аурулардың ЖМЖКке мұқтаждық тәуелділігін анықтау үшін 
МФдың ұзақтығына байланысты маусымдық және жылдық 
көрсеткіштері талданды. Метеорологиялық көрсеткіштер жайлы 
ақпараттар (http://meteoblue.com) ауа райы архивінен алынды. 
ГК бен МФ (ауаның орташа температурасы, атмосфералық 
қысым мен жел) арасындағы байланысты анықтау үшін 
аталған жұмыстың талдау әдісі болып корреляциялық әдіс 
таңдап алынды. Зерттеу нәтижесінің көрсеткішін бағалау 
корреляциялық әдіспен әр түрлі уақыт айнымалысын 
қолдану арқылы жүргізілді. Нәтижесі. Шымкент қаласындағы 
тұрғындардың арасында МФ байланысты АГ мен аурулардың 
ЖМЖКке маусымдық мұқтаждық тәуелділігін анықтауда 
ауаның орташа температурасы мен атмосфералық қысым 
конкуренцияда болды. Корреляциялық талдаудың нәтижесі 
бойынша 2011 жылы Шымкент тұрғындарының арасында АГ 

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНДА АРТЕРИАЛДЫ ГИПЕРТЕНЗИЯ АҒЫМЫНА МЕТЕОРОЛОГИЯЛЫҚ 
ФАКТОРЛАРДЫҢ ӘСЕРІ
Ботабекова Ә.Қ., Азизова А.А., Қауызбай Ж.Ә., Бекмурзаева Э.К., Сметова Р.А., Қорғанбаева Х.Т.
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия

өршуі мен орташа ауа температурасының орташа жылдық 
көрсеткішіне статистикалық жағыныан күшті байланысы 
жағынан керісінше әсерді көрсетті (r=0,863, р<0,01), 2012 жыл 
(r=0,788,р<0,002), а 2013 жыл (r=0,731,р<0,007). 2011 жылғы 
атмосфералық қысымның көрсеткіші мен АГ өршуі арасындағы 
тікелей әсерін корреляциялық байланыс күші орташа және әлсіз 
екенін көрсетті (r=0,144, р<0,65), 2012 жыл (r=0,695, р<0,012), 
а 2013 жыл (r=0,073, р<0,82). 2011 жылғы жел мен АГ өршуі 
арасындағы тікелей әсерін статистикалық мәлімет аса маңызды 
емес көрсеткіш деңгейінде анықтады (r=0,450, р<0,142), 
2012 жыл (r=0,461, р<0,131), а 2013 жыл (r=0,464, р<0,128). 
Сонымен, жүргізілген статистикалық талдау арқылы Шымкент 
қаласындағы тұрғындардың арасында МФ байланысты АГ мен 
аурулардың ЖМЖКке маусымдық мұқтаждық тәуелділігі орташа 
ауа температурасына, атмосфералық қысым көрсеткішіне 
тікелей байланыстылығы айқын анықталды. Қорытынды.1. 
АГ өршуі айтарлықтай дәрежеде метеорологиялық факторлар 
өзгерістеріне байланысты. АГ көрсеткішіне аса зор әсер 
ететін ауа температурасы мен атмосфералық қысым екені 
байқалды. Гемодинамика көрсеткіштеріне желдің әсері әлсіз 
екені көрсетілді. 2. АГ көрсеткішінің өршуіне атмосфералық ауа 
температурасының төмендеуі мен атмосфералық қысымның 
жоғарылауы әсер етеді. 3. 2013 жылы Шымкент қаласында 
АГ көрсеткішінің өршуіне орташа ауа температурасының 
арасындағы байланыс айқын болғаны анықталды.
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Цель: изучение фармакотерапии у больных артериальной 
гипертензией (АГ) в кардиологическом стационаре. Материалы 
и методы: проведен аудит лекарственных назначений при 
стационарном лечении АГ. Проанализированы карты 150 
больных из них 72 мужчины и 78 женщин, поступивших в 
стационар по экстренным показаниям 141, в плановом порядке 
9 пациентов. Результаты: выявлено возрастание количества 
одновременно назначаемых лекарственных средств (ЛС) по 
мере увеличения возраста больных: если в среднем один 
больной получал одновременно 7±2 ЛС, то у пациентов 6080 
лет чаще использовались комбинации из 911 ЛС. При этом 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ.
Гордышева И.В., Тажибаева Г.Ж., Руденко Н.С.
Республиканское Государственное Предприятие на Праве Хозяйственного Ведения «Западно-
Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» с 
Наблюдательным Советом Министерства Здравоохранения, г. Актобе.

наряду с ЛС, эффективность которых доказано подтверждена, 
пациентам назначались и препараты с недоказанной пользой: 
кардиопротекторы (58,2%), ноотропы (63,8%), витамины 
(24,1%) и др. У 98,6% больных АГ в кардиологическом стацио
наре имела место полипрагмазия (одновременное назначение 
более 5 ЛС), особенно это касалось лиц пожилого возраста. 
Заключение: полипрагмазия при лечении больных АГ в 
стационаре часто имеет необоснованный характер, приводит 
к учащению побочных эффектов и увеличению стоимости 
лечения.

Цель:  оценить фармакотерапию пациентов с 
гипертонической болезнью и метаболическим синдромом 
в реальной клинической практике. Материалы и методы: 
проведен ретроспективный фармакоэпидемиологический 
анализ первичной медицинской документации 400 пациентов 
с гипертонической болезнью и метаболическим синдромом 
методом сплошной выборки Результаты: сартаны или 
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) ре
комендованы 94% пациентов. Бетаадреноблокаторы получали 
44,9%, из них 95,4% применяли бета1селективные препараты 
(бисопролол, небиволол, метопролол, карведилол). С учетом 
риска сердечнососудистых осложнений терапия статинами 
назначена в 84,7% случаев, преобладали симвастатин 
(54,3%), аторвастатин (38,8%). Диуретики назначены 60,8% 

ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ, АССОЦИИРОВАННОЙ С 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ.
Гордышева И.В., Каликова Г.Н.1, Гусева И.В.2
Республиканское Государственное Предприятие на Праве Хозяйственного Ведения «Западно-
Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» с 
Наблюдательным Советом Министерства Здравоохранения, г. Актобе.1 ГКП «Городская поли-
клинника № 3» на ПХВ, г. Актобе.2

пациентов, из них индапамид в 70,6% случаев, гипотиазид 
– в 10,3%, торасемид – в 5,7%, спиронолактон – в 13,4%. В 
составе фиксированных комбинаций диуретики назначены 
22,3% пациентов. Антагонисты кальция применялись у 34% 
пациентов, преимущественно дигидропиридинового ряда; 
зарегистрировано единичное применение моксонидина (2,8%) 
и доксазозина (6,8%). Заключение: высокая частота назначения 
иАПФ и сартанов при метаболическом синдроме обусловлена 
отсутствием нарушений углеводного и липидного обмена 
на фоне их приема. Полученные данные свидетельствуют 
о хорошей осведомленности врачей о приоритете выбора 
максимально метаболически нейтральных диуретиков и бета
адреноблокаторов у пациентов с гипертонической болезнью и 
метаболическим синдромом.

Цель: оценить состояние артериального давления и риска 
сердечнососудистых заболеваний у больных с аутоиммунным 
тиреоидитом. Материалы и методы: обследованы 40 пациен
тов с аутоиммунным тиреоидитом в фазе гипотиреоза. Среди 
них 80% женщин и 20% мужчины в возрасте 50,79±10,88 лет. 
Больным проводилось лечение заместительной терапией 
Lтироксином. Результаты: артериальная гипертензия 
диагностирована у 70% обследуемых: 1 стадия – у 5% 
больных, 2 стадия – у 50%, 3 стадия – у 15%. Выявлены 
следующие факторы риска развития сердечнососудистых 
заболеваний: курение – у 24,7% пациентов, дислипидемия 
– у 37,7%, семейный анамнез ранних сердечнососудистых 
заболеваний – у 28,7%, абдоминальное ожирение – у 70%, 

СОСТОЯНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И РИСК РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
КАТАСТРОФ У ПАЦИЕНТОВ С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ.
Гордышева И.В., Каликова Г.Н.1, Гусева И.В.2
Республиканское Государственное Предприятие на Праве Хозяйственного Ведения «Западно-
Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» с 
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сахарный диабет 2 типа – у 12%. По шкале SCORE оценен 
риск сердечнососудистых катастроф: пациенты с низким 
риском составили 15,7%, с умеренным риском – 27,7%, с 
высоким и очень высоким риском – 56,6%. Также у больных 
были рассчитаны коэффициенты корреляции артериального 
давления (АД) от различных показателей крови: выявлена 
прямая умеренная связь уровня холестерина крови с систоли
ческим АД (0,45) и диастолическим АД (0,3); имеется прямая 
умеренная связь уровня триглицеридов крови с систолическим 
АД (0,5) и диастолическим АД (0,5), а также прямая слабая 
связь уровня титра антител к тиреопероксидазе в крови с 
систолическим АД (0,2) и диастолическим АД (0,3). Связи 
АД от уровня тироксина в крови не выявлено. Заключение: 
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у 60% обследованных выявлена артериальная гипертензия. 
56,6% больных имеют высокие и очень высокие степени 
риска смерти от сердечнососудистых заболеваний. Выявлена 
связь артериальной гипертензии у больных аутоиммунным 
тиреоидитом в фазе гипотиреоза с активностью аутоиммунного 
процесса и его продолжительностью, выраженностью 
метаболических нарушений. Отсутствие связи артериального 

давления с гормональным профилем свидетельствует об 
адекватно подобранной дозе заместительной гормональной 
терапии. Однако при стандартном лечении остается 
корреляция между артериальной гипертензией и показателями 
липидного профиля, поэтому необходимо дополнять лечение 
антигипертензивными препаратами и проводить коррекцию 
дислипидемии.

Искусство лечения – наиболее тонкое и прагматическое 
из всех видов искусства. Наиболее важным постулатом здесь 
служит гармония между эффектом и уровнем побочных свойств 
препарата. Как известно, отсутствие побочных свойств – уто
пия. И основное внимание исследователей, кроме фармако
логического эффекта – снижение побочных эффектов.

К  началу 21 века в базе данных Medline было около 1200 
источников по использованию препаратов в сверхмалых дозах 
(СМД). При этом, к настоящему времени изучено действие мно
гих классов фармакологических препаратов. Изучено действие  
биологическиактивных веществ, нестероидных противовоспа
лительных препаратов, цитостатиков, психотропных и других 
лекарств. Более того, изучены свойства некоторых вакцин и 
антител в СМД. В России был выпущен  лекарственный пре
парат Анаферон. К сверхмалым дозам относят концентрации 
вещества в пределах 108 1016М и ниже.

Основным положительным фактором, отличающим дей
ствие препаратов  в СМД, является полное отсутствие по
бочных эффектов на фоне высокой эффективности. Кроме 
того, препараты в СМД обладают синергическими свойствами, 
активируя действие того же препарата в средней  терапевтиче
ской концентрации.  Иногда эффективность препарата в СМД 
превышает таковую в средне  терапевтической дозе (СТД).

Есть довольно много парадоксов и тайн в действии препа
ратов в СМД – от наличия «мертвой зоны» в эффекте СМД: в 
диапазоне концентраций 108 – 1012М активность любого пре
парата и ксенобиотика отсутствует. Другой парадокс  чем выше 
разведение ксенобиотика, тем выше активность препарата. 
И главный вопрос – каков механизм действия препаратов и 
ксенобиотиков в СМД? Однако в здесь обсуждение этого во
проса не предполагается.

По нашему мнению, критичное отношение ортодоксальных 
медиков к использованию препаратов в СМД можно понять 
только в экстренной медицине  анестезиологии, хирургии, 
реаниматологии и при инфекционной фармакотерапии, когда 
нет времени ждать развития полного эффекта СМД. В других 
случаях лечение лекарственными препаратами в СМД имеет 
право на существование. Для подтверждения этой мысли 
следует ответить на вопрос: «Имеется ли в природе взаимодей
ствия на таком уровне концентраций?» Ответ лежит в анализе 
концентраций,  в которых происходят регулирующие реакции в 
организме человека и животных. Например, чувствительность 
на действие цитокинов составляет размерность концентраций  
0,1  700 нг, в зависимости от химической структуры цитокинов.  
Таким образом, при перерасчете на молярность, получается, 
что чувствительность рецепторов на цитокины составляет от 

ВОЗМОЖНАЯ ПАРАДИГМА ИЗВЕСТНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
Денисов Ю.Д.
НИИ кардиологии и внутренних болезней

14 * 1012 до 5*1012 г/мл. Если обратиться к концентрациям гор
монов, то, даже взяв концентрации в крови здоровых людей, 
можно сделать вывод, что их уровень колеблется от 6,2 * 1011 
до 22 * 1012Моль/л. Приблизительно такие же концентрации 
можно проследить и у других меседжеров, энзимов организма 
человека.

Встает вопрос: «Если медиаторы множества процессов в 
организме регулируются такими низкими концентрациями био
логическиактивных веществ, поддерживающих уровень здоро
вья организма, то почему невозможно лечить и/или корректиро
вать метаболизм в организмах  лекарственными веществами 
в эквивалентных концентрациях?» Ответ однозначен. Более 
того,  данный тезис подтверждает почти столетний клинический 
опыт  гомеопатических клиник. Может возникнуть вопрос, что 
препараты в столь малых концентрациях обладают только 
ятрогенным эффектом. Однако, многими исследователями 
показано прямое воздействие СМД на ткани, клетки, мембраны 
и межклеточное вещество. Кроме того, в наших исследованиях 
было проведено изучение и доказано влияние диклофенака, 
лепримара и беталейкина в СМД, равном 2,3*10122,3*1015М 
на уровень жирных кислот фосфолипидов мембран сердца, 
почек, печени при экспериментальном миокардите.

Самым слабым звеном в обсуждении использования пре
паратов в СМД является отсутствие, объясняющего все их 
эффекты, механизма их действия. Существует 13 гипотез, но 
ни одна из них не объясняет все эффекты СМД.

И, наконец, самая деликатная часть возможного использо
вания лекарственных препаратов в СМД. Это фармакоэконо
мические проблемы. Если, как пример, взять использование 
диклофенака Ретард, то получается, что 1 таблетка стоит 20,5 
тенге. При использовании этого препарата в самой высокой 
дозе  СМД (2,3*1012М), то одна доза стоит на 12 порядков 
дешевле (20,5 *1012 тенге). Фигурально выражаясь, на те же 
деньги, на которые куплена одна упаковка диклофенака, можно 
лечиться диклофенаком в СМД не только самому пациенту, 
всю оставшуюся жизнь, но и его детям, а возможно, и внукам.

Таким образом, новая парадигма использования лекар
ственных препаратов, скорее, парадигма в методологии. Она, 
безусловно, требует  глубоких фундаментальных исследова
ний, как в фармакологии сверхмалых доз, так и в модельно
клинических испытаниях разных классов препаратов и на 
разных типах патологических процессов. Однако если под
твердятся как высокая эффективность СМД, так и отсутствие 
побочных явлений, то медицина получит не только эффект
ную  фармакотерапию, но и метод борьбы с последствиями 
полиморбидности.
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Эффективность использования препаратов в сверхмалых 
дозах (СМД) к настоящему времени уже доказана. Об 
этом говорят большое количество работ по действию 
фармакологических препаратов в сверхмалых дозах (СМД). 
Безусловно положительным фактом влияния препаратов 
в СМД является наличие фармакологического эффекта, 
соизмеримого с таковым в средне терапевтических   дозах 
при отсутствии побочных эффектов данного препарата. 
Негативной стороной возможного применения препаратов в 
СМД является отсутствие исследований фармакокинетических 
исследований, механизма действия, объясняющего все 
эффекты СМД, и понятных критериев контроля действия 
фармакологических средств в СМД. В наших предыдущих 
работах мы предложили использовать изменение уровня 
жирных кислот в фосфолипидах мембран и межклеточного 
вещества под действием разных препаратов в разных СМД 
(Денисов Ю.Д.,2014,2015; Денисов Ю.Д. и соавт, 2013).

К сверхмалым дозам лекарственных препаратов относят 
те, концентрации которых на один или несколько порядков 
ниже равновесной константы взаимодействия вещества с 
эффектором. у СМД отвечают концентрации 1012М и ниже 
(Бурлакова Е.Б. и др.,1994). Таким образом, концентрации 
сверхмалых доз колеблются в пределах 1012 – 1024М. Одним 
из наиболее интригующих свойств действия препаратов в 
СМД является отсутствие их эффекта в промежутке от 108 
– 1012М. В научной литературе этот коридор был назван 
«мертвой» или «молчащей» зоной. Сам эффект доказан, 
а что является «пускателем» или триггером входа в нее и 
фактором, отменяющим дезактивацию препаратов в СМД до 
сих пор неизвестно.

Целью работы был анализ возможности использования 
уровней жирных кислот (ЖК) как триггер  факторов входа и 
выхода из «мертвой» зоны при воздействии препаратов в СМД 
на ЖК мембран кардиомиоцитов и межклеточного вещества и 
цитоплазмы сердца крыс при экспериментальном миокардите.

Полученные результаты: В концентрации 3,2* 108М – 
2,3*1012М действие любого ксенобиотика не выявлено. Но 
факторами, запускающими вход в «мертвую зону» и выход 
из нее пока не известен. Понятно одно, здесь неэффективен 
рецепторный механизм действия.  Единственным объяснением 

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ КАК ТРИГГЕР - ФАКТОР «МЕРТВОЙ» ЗОНЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
ПРЕПАРАТОВ В СВЕРХМАЛЫХ ДОЗАХ НА ТКАНИ СЕРДЦА
Денисов Ю.Д.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗСР РК г. Алматы

воздействия СМД может быть их действие через межклеточное 
вещество. Мы попытались доказать этот механизм (Денисов 
Ю Д.,2015).  

Итак, были рассмотрены концентрации 2,3*108М в 
мембранах кардиомиоцитов. Обнаружено, что некоторые ЖК 
находятся в одинаковых концентрациях. Так, Петроселиниковая 
и 9Октадекановая кислоты были в попарно близких 
концентрациях (в пределах средне  квадратичной ошибки). 
Кроме того, Докозагексаеновая и Линоленовая кислоты так
же были попарно равными. Такая же картина наблюдалась 
и при воздействии диклофенака в СМД, равной 2,3*1012М. 
Однако, в этом случае одинаковые концентрации были у 
9 Октадекановой и Миристолеиновой кислот, а также у 
Эйкозатетраеновой и Докозагексаеновой кислот. 

При сравнении воздействия диклофенака в двух СМД 
(2,3*108М и 2,3*1012М) наблюдались также попарно – равные 
концентрации: это были Миристолеиновая и Эйкозатетраеновая 
и Докозагексаеновая кислоты. При этом, Миристолеиновая 
кислота была равна как для мембран и межклеточного 
вещества в СМД, равном 2,3*108М. Можно предположить, что 
попарноравные концентрации являются триггер  факторами, 
меняющими фосфолипиды мембран так, что они меняют 
свои свойства таким образом, что фармакологическое 
воздействие диклофенака не проявляется. При изучении 
влияния диклофенака в межклеточном веществе и цитоплазме 
кардиомиоцитов попарно – равных концентраций ЖК не было 
обнаружено в СМД, равном 2,3*108М. При изучении влияния 
диклофенака в СМД, равном 2,3*1013М в мембранах (т.е. вне 
«мертвой» зоны) равных концентраций жирных кислот ни 
между собой, ни с ЖК под воздействием СМД, равном 2,3*10

8М и 2,3*1012М не наблюдалось. 
Таким образом, можно сделать предварительный 

вывод, что изменения в уровне ЖК кардиомиоцитов и 
в их межклеточном веществе и цитоплазме могут быть 
маркерами начала и конца «мертвой» зоны в сердце крыс 
с экспериментальным миокардитом. При этом, начало 
«молчащей» зоны сопровождается большим количеством 
ЖК, имеющих попарно – равные концентрации.  А отсутствие 
равных концентраций ЖК является триггер – фактором выхода 
из «мертвой» зоны.

Мультиспиральная компьютерная томографическая 
ангиография в диагностике персистирующей левой 
верхней полой вены. Досымбаева Р.Р., Алпеисова Ш.Т. 
АО «Национальный Научный Центр Хирургии имени А.Н. 
Сызганова», г.Алматы Аритмии сердца в ряде случаев 
сопровождаются врожденной аномалией развития верхней 
полой вены. Персистирующая левая верхняя полая вена 
(ПЛВПВ) несмотря на редкость составляет 25 процентов среди 
всех врожденных пороков сердца, в большинстве случаев 
встречается добавочная ЛВПВ при нормальном развитии 
правой верхней полой вены (ВПВ). Цель: Показать роль 
мультиспиральной компьютерной томографической (МСКТ) 
ангиографии в выявлении ПЛВПВ у пациентов с аритмиями 
сердца. Материалы и методы: С 2014г. в «ННЦХ им.А.Н. 
Сызганова» 242 пациентам с аритмиями сердца была проведена 

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ (МСКТ) АНГИОГРАФИЯ В 
ДИАГНОСТИКЕ ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ.
Досымбаева Р.Р., Алпеисова Ш.Т.
АО «ННЦХ имени А.Н. Сызганова», г.Алматы

катетерная аблация. Из них выявлено 2 случая ПЛВПВ. В дан
ной работе приводятся результаты обследования и лечения па
циентки 16 лет с диагнозом: Врожденный порок сердца (ВПС): 
Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), Легочная 
гипертензия 12степени. Атриовентрикулярная блокада (АВ
блокада). Компьютерная томография выполнена на МСКТ 
64срезовом «Aquilion», с использованием автоматического 
инжектора и введением контрастного вещества Визипак 
320мг. Результаты: Рентгенография показала расширение 
сердца в поперечнике, расширение первой дуга справа. ЭхоКГ 
выявило увеличение правых отделов сердца, увеличение 
левого желудочка в объеме, наличие подаортального 
расположенного ДМЖП, расширение коронарного синуса, и 
отсутствие правой ВПВ, что позволило заподозрить аномалию 
ВПВ и в этом случае возникла необходимость проведения 
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дополнительных методов исследований. При выполнении 
МСКТангиографии была выявлена аномалия развития 
сосудов органов грудной полости. ВПВ не контрастировалась. 
Левая подключичная вена и левая внутренняя яремная вена 
сливаясь между собой образуют левую брахиоцефальную 
вену, которая образует ПЛВПВ и идет по левому наружному 
краю легочного ствола, впадает в расширенный коронарный 
синус с последующим контрастированием правых отделов 
сердца. Также было выявлено расширение правых отделов 
сердца, увеличение левого желудочка, умеренное расширение 
ствола легочной артерии. Пациентке была проведена пластика 
ДМЖП, и имплантирована система постоянной двухкамерной 
электрокардиостимуляции (ЭКС). Заключение. Среди 

аномалий развития верхней полой вены ПЛВПВ является 
редкой патологией и обычно не дает какихлибо специфических 
клинических проявлений. Но иногда сопровождает другие 
ВПС и могут наблюдаться различные нарушения сердечного 
ритма и проводимости. Наличие ПЛВПВ может приводить к 
затруднениям при имплантации электродов для постоянной 
эндокардиальной стимуляции, при проведении катетерных 
операций на сердце, и может быть причиной осложнений 
во время внутрисердечных манипуляций. И в этой связи 
выполнение МСКТангиографии в плановом порядке всем 
пациентам на догоспитальном этапе позволяет наиболее 
достоверно выявить аномалию развития ВПВ и избежать 
рисков при проведении катетерных операций.

Актуальность. Метаболический синдром (МС) ассоциируется 
с субклиническим поражением жизненно важных органов. 
В то же время эти изменения являются обратимыми при 
соответствующем лечении. Поэтому столь важным является 
выявление субклинического поражения органов мишеней. 
Хроническая болезнь почек (ХБП) нередко определяет 
качество жизни и прогноз кардиологических больных МС. 
Раннее выявление маркеров ХБП у больных МС может 
предупредить прогрессирование ХБП. Цель исследования: 
Оценить наличие дисбаланса вегетативной нервной системы 
(ВНС) у кардиологических пациентов с МС и его влияние 
на развитие поражения почек. Материалы и методы: Был 
проведен ретроспективный анализ историй болезни 35 
пациентов, соответствовавших диагнозу МС согласно 
критериям консенсуса Международной федерации диабета 
2005г, находившемся на стационарном лечении в НИИ кар
диологии и внутренних болезней, г. Алматы с 2009 по 2015 
год. Всем пациентам проводились обследования, позволя
ющие диагностировать МС: антропометрия, физикальное 
обследование, общеклинические исследования, расчет 
стандартизированной СКФ, определение гликемического 
профиля, анализ мочи на микроальбуминурию (МАУ). Всем 
пациентам проводилось суточное мониторирование ЭКГ 
по Холтеру. Результаты и обсуждение: Все пациенты были 
разделены на 4 группы: 1) пациенты с нормофильтрацией 
(НФ) без МАУ 2) пациенты с НФ с МАУ 3) пациенты с 
гиперфильрацией (ГФ) 4) пациенты с гипофильтрацией (ГПФ). 
В 1 группу (средняя СКФ 90 [87;91] мл/мин/1,73м2) вошли 9 
человек (5 мужчин и 4 женщины, средний возраст 55 [47;63] 
лет). Группу с ГФ составили 11 больных (6 мужчин и 4 женщины, 
средний возраст 57 [50; 64] лет, средняя СКФ  120 [114; 135] 
мл/мин/1,73м2); в группу НФ (средняя СКФ 84 [81; 93] мл/
мин/1,73м2) и МАУ (средний показатель 47,5 [35,4; 57]) вошли 
11 пациентов (6 мужчин и 5 женщин, средний возраст 54 [49; 
57] лет и в группу ГПФ (средняя СКФ 57 [51; 60]мл/мин/1,73м2) 
составили 4 больных (3 мужчин и 1 женщина, средний 
возраст 64 [61; 70] лет.)  Был проведен анализ состояния 
ВНС в этих группах по данным суточного мониторирования 
ЭКГ по Холтеру. Анализировались следующие показатели: 

РОЛЬ ДИСБАЛАНСА ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ И 
ПРОГРЕССИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 
С ПРИЗНАКАМИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА.
Дусекеева Г.М., Кожаканова Н.Т., Исаханова А.Б., Бимагамбетова Г.С., Кабдулкаева А.И.
Научно-исследовательский Институт Кардиологии и Внутренних Болезней МЗ и СР, г.Алматы, 
Республика Казахстан

циркадный индекс (ЦИ) соотношение среднедневной частоты 
сердечных сокращений ЧСС к средненочной ЧСС; SDNN, 
миллисекунд (мс) (стандартное отклонение всех нормальных 
RR интервалов) – показатель общей вариабельности ритма 
сердца, отражающий общий тонус вегетативной нервной 
системы; SDANN, мс (стандартное отклонение средних NN 
вычисленное за короткие (5 минут) промежутки времени) – 
отражает активность симпатического звена ВНС; rMSSD, мс 
(квадратный корень из суммы квадратов разности последова
тельных пар кардиоинтервалов) – отражает активность пара
симпатического отдела ВНС. Данные временного анализа ВСР 
в группе с ГФ характеризуются преобладанием симпатической 
активности ВНС над парасимпатической (ЦИ 1,15 [1,13; 1,17] 
SDNNср.сут  80,4 (63,2; 86,8) мс, SDANNср.сут  67 (59; 72) 
мc, rMSSD ср.сут  22,1 (20; 22,8) мс). В группе больных МС с 
НФ отмечалась тенденция к снижению симпатических влияний 
с некоторым увеличением парасимпатического влияния: НФ 
с МАУ (ЦИ 1,27 [1,2; 1,29] SDNNср.сут  93 (81,3; 100,1) мс, 
SDANNср.сут  78,5 (70,3; 92,3) мс, rMSSD ср.сут  33 (28; 36) 
мс), НФ без МАУ (ЦИ 1,28 [1,23; 1,3] SDNNср.сут  95 (81,3; 
105,0) мс, SDANNср.сут  79,7 (72,1; 95,7) мс, rMSSD ср.сут 
 35 (27; 39) мс). В группе с гипофильтрацией  (ЦИ 1,14 [1,1; 
1,16] SDNNср.сут  82,7 (79,3; 90,1) мс, SDANNср.сут 72 (64; 
85) мс, rMSSD ср.сут  33,2 (27,1; 35,7) мс:  гиперактивация 
симпатического отдела с усилением парасимпатической 
активности. Группа больных МС с ГФ и ГПФ, при анализе 
вариабельности суточного ритма (ВСР) характеризовалась его 
выраженным снижением, в группе без маркеров поражения 
почек ВСР близка к норме. Выводы Установленные в 
исследовании особенности показателей, характеризующих 
вегетативную регуляцию у больных МС, в зависимости 
от стадии почечного поражения, указывают на большое 
значение симпатической гиперактивности в прогрессировании 
поражения почек при МС у кардиологических пациентов.  Для 
профилактики развития ХБП у больных МС целесообразно 
назначение препаратов, подавляющих гиперсимпатикотонию 
(бетаблокаторы, ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов 
ангиотензина, анксиолитики).
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Цель. Изучить у больных с резистентной артериальной 
гипертензией (РАГ) динамику артериального давления (АД) и 
базальную гликемию через 6 месяцев после радиочастотной 
денервации (РДН) почечных артерий. Материалы и методы. В 
исследование включено 33 пациента с РАГ в возрасте от 30 
до 70 лет (средний возраст – 54,9±10,07 лет) из них 21(64%) 
женщины, у 3  сахарный диабет, у 4  ожирение и 5 перенесли 
ОНМК. Показатели АД при офисном измерении составляли 
более 180 мм рт. ст. на фоне постоянного приема 3 и более 
препаратов (один из них диуретик). Результаты исследования. 
Исходное среднее значение систолического артериального 
давления (САД) и диастолического артериального давления 
(ДАД) составили 187/116±16/11мм рт. ст., а через 6 месяцев 
после применения РДН почечной артерии отмечалось снижение 
показателей офисного АД САД/ДАД до 144/85±12/9 мм рт. ст. 

ДИНАМИКА СНИЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И БАЗАЛЬНОЙ ГЛИКЕМИИ У 
БОЛЬНЫХ С РЕЗИСТЕНТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПОСЛЕ РАДИОЧАСТОТНОЙ 
ДЕНЕРВАЦИИ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ.
А.А. Ерназаров, А. Бегдильдаев2, В. Сейсембеков2, Т. Сейсембеков2, А.К. Баймагамбетов1, С. 
Джошибаев2, Б.А.Болатбеков2.
1Кафедра травматологии-ортопедии и онкологии Международного Казахско – Турецкого 
Универсиета им.А.Ясави, г.Шымкент 2Научно-клинический центр кардиохирургии и 
трансплантологии, г.Тараз

В динамике снижение АД составил на уровне 43/31 мм.рт.ст. 
Средняя продолжительность процедуры РДН почечной ар
терии при применении одноэлектродного катетера составил 
63,3±27,01 мин., а при применении многоэлектродного катетера 
36,4±15,63 мин. Средний показатель скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ) по CKDEPI до и после РДН не изменился, 
80,6±21 и 80,2±16 мл/мин/1,73 м соответственно. Уровень глю
козы крови уменьшился с 5,1 ммоль/л до 4,7 ммоль/л через 6 
мес. На сегодняшний день проблемой является реиннервация 
почечных артерий, которая может со временем предотвратить 
или ослабить долгосрочный эффект РДН почечной артерии. 
Заключение. РДН почечных артерий является безопасным 
и эффективным методом лечения больных с РАГ, а также 
благоприятно влияет на уровень базальной гликемии после 6 
месяцев наблюдения.

Цель. Изучить распространенность модифицируемых 
факторов риска ИБС среди больных стенокардией напряжения. 
Материалы и методы. В исследование было включено 
73 пациента (41 мужчина и 32 женщины), проходивших 
стационарное лечение на базе кардиологического отделения 
Медицинского центра (МЦ) ЗападноКазахстанского 
государственного медицинского университета (ЗКГМУ) 
имени Марата Оспанова в период с января по июнь 
2015 года. Критерии включения: возраст 4069 лет, со 
стенокардией напряжения ФК IIII степени в сочетании или 
без инфаркта миокарда в анамнезе, с верифицированным 
атеросклеротическим поражением коронарных артерий по 
данным коронароангиографии. Критерии исключения: мужчины 
и женщины в возрасте до 40 и старше 69 лет, с пороками серд
ца и сосудов, миокардитами, печеночной недостаточностью, 
заболеваниями крови, онкологическими и психическими забо
леваниями в анамнезе. Результаты. Средний возраст мужчин 
составил 60,7±7,1 лет, женщин – 61,7±6,6 лет. Артериальная 
гипертензия (АГ) была диагностирована у мужчин: 1 степени 
в 4,8%, 2 степени – 9,5%, 3 степени – 76,2%, АГ не была диа
гностирована у 9,5%; у женщин: 1 степени – 13,3%, 2 степени 

МОДИФИЦИРУЕМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ СО 
СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
Ешниязов Н.Б., Медовщиков В.В.
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова, 
Актобе, Республика Казахстан

– 13,3%, 3 степени – 73,4%. Нарушение углеводного обмена 
(нарушение толерантности к глюкозе, сахарный диабет) было 
диагностировано у 28,6% мужчин и 53,3% женщин. Показатели 
липидного обмена: уровень общего холестерина у мужчин 
составлял 4,7±1,1 ммоль/л и у женщин – 5,5±1,6 ммоль/л 
(р>0,1). Уровень ЛПВП у мужчин 0,9±0,2 ммоль/л и у женщин 
– 1,4±0,7 ммоль/л (р<0,05); ЛПНП: мужчины – 1,9±1,4 ммоль/л 
и женщины – 2,8±1,2 ммоль/л (р<0,05); уровень триглицеридов 
составлял: у мужчин – 1,5±0,7 ммоль/л, у женщин – 1,3±0,5 
(р>0,6). Средние значения ИМТ у мужчин – 26,6±3,1 кг/м2, у 
женщин – 29,3±4,4 кг/м2 (р>0,1). Заключение. Рассмотренные 
модифицируемые факторы риска ИБС распространены среди 
пациентов со стенокардией напряжения, при этом отмечается 
статистически достоверное различие в уровнях ЛПВП и ЛПНП, 
в сторону их большей концентрации у женщин. Детализация 
распространенности факторов риска, способов их немедика
ментозной и медикаментозной коррекции, приверженности 
пациентов к лечению, требуют дальнейшего детального из
учения. Данные результаты являются первым этапом клинико
эпидемиологического исследования.

Цель: оценка эффективности исследования и выявления 
ишемического повреждения миокарда на ранней стадии 
у пациентов с сахарным диабетом методом продольного 
систолического Strain. Материал и методы: проводилась 

ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ 
С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА МЕТОДОМ 
ГЛОБАЛЬНОГО ПРОДОЛЬНОГО СИСТОЛИЧЕСКОГО STRAIN.
Мукаева С.К., Жакыпова З.Р.
Национальный Центр Кардиологии и Терапии имени акад. М.М.Миррахимова, Научно-
Исследовательский Институт Хирургии Сердца и Трансплантации Органов, г.Бишкек

оценка эхокардиографических параметров у пациентов с 
сердечной недостаточностью (СН) с сохранной фракцией 
выброса функционального класса IIIII по NYHA и сахарным 
диабетом (СД) II типа в отделении Хронической Сердечной 
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Недостаточности Национального Центра Кардиологии и 
Терапии. Результаты: Оценивались эхокардиографические 
параметры продольной сократительной функции левого 
желудочка (ЛЖ) у 60 пациентов с СН и сопутствующим 
диагнозом СД II типа с сохранной ФВ в период с 20152016гг. 
Критериями включения были возраст 5565лет; пол – мужчины; 
наличие СД IIтипа; фракция выброса >50% по Simpson; 
вредные привычки  курящие; сопутствующая патология – не 
отягощена (кроме СД). Диагностическое значение имеет сниже
ние продольной деформации на ранних стадиях атеросклеро
тического процесса. В ходе исследования выявилось снижение 
продольной систолической деформации ЛЖ в среднем на 
15,2% ±0,02 с (норма  усредненное значение 18,3%) у 42 

пациентов (70%), у 18пациентов (30%) нарушений не выяв
лено. Из 42 пациентов – у 13(30,95%) имело место снижение 
продольного систолического стрейн 14,2%; у 11 пациентов 
(26,19%) 14%; у 10 пациентов (23,8%) 15,5%; у 8 пациентов 
(19,04%) 16,4%.  Заключение: Таким образом, методика 
продольного систолического Strain является эффективным 
исследованием для выявления ишемического повреждения 
миокарда на ранней стадии у пациентов с сахарным диабетом 
второго типа. Продольный систолический стрейн в перспективе 
может служить для стратификации риска у больных ЛЖСН 
с сохранной ФВ и сопутствующим СД IIтипа при получении 
подтверждения его прогностической роли в дальнейших 
исследованиях.  

Описан клинический случай Гипертрофической 
Кардиомиопатии (ГКМП), при котором толщина межжелудоч
ковой перегородки достигла диаметра больше 4см., а сама 
межжелудочковая перегородка по эхокардиографии приобрела 
вид, напоминающий шарик для пингпонга. 

Пациентка М. 1996г.р. поступила в стационар с жалобами 
на одышку, перебои в работе сердца, периодически возникаю
щее чувство слабости, нерегулярные обильные менструации. 

Анамнез: Одышка и слабость впервые отмечены в 2011г., но 
пациентка за медицинской помощью не обращалась. В 2011г. 
перенесла операцию по удалению кератопапилломы (невуса) 
височной области лица. По гистологии злокачественный 
процесс исключен. Впервые подозрение за наличие ГКМП 
появились в 2012г. Последнее ухудшение началось за 
пару месяцев до поступления в стационар. Инфекционных 
заболеваний в анамнезе нет.

Спортом не увлекалась. Активной физической 
деятельностью и тяжелым физическим трудом не занималась. 
Вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем, 
наркотическими и другими сильнодействующими веществами) 
 отрицает. С химикатами не контактировала. Травм не было. 

Семейный анамнез: среди родственников близкого родства 
никого, страдающего заболеванием сердца и сосудов нет. 
(В ходе дополнительного обследования сердца на ЭхоКГ 
патологии не выявлено)

Объективный статус при поступлении: общее состояние 
средней тяжести за счет астенизации; температура тела – 
нормальная; рост – 156; вес – 48кг; ИМТ –20 кг/м2; кожные по
кровы чистые, патологических элементов нет. Аускультативно: 
дыхательные шумы нормальные, частота дыхания 18/мин. 
Тоны сердца ритмичные, систолический шум над аортой. 
АД 100/60мм.рт.ст. Опорнодвигательная система  без 
особенностей. 

Данные исследований: 
лабораторные показатели  общий анализ крови – Hb 150г/л; 

эритроцитов 4,95 x 1012/л; лейкоцитов 5,4 x 109/л; СОЭ 5мм/ч; 
глюкоза крови 4,08ммоль/л; креатинин 67мкмоль/л; скорость 
клубочковой фильтрации 107мл/мин; АСТ 21Е/л; АЛТ 12Е/л; 
фибриноген 2886мг/л; ПТИ – 94%; МНО 1,1. Электролиты: 
Na++ 133,8ммоль/л; Ca++ 1,09ммоль/л; K+ 5,45ммоль/л, Mg++ 
0,75ммоль/л. Анализы крови на инфекции: реакция Вассермана 
 отрицательно, антитела к вирусам гепатитов «В» и «С»  
отрицательно. Анализы крови на урогенитальные инфекции 
 отрицательно. 

ЭКГ: синусовый ритм, частота сердечных сокращений 82 
ударов в мин, псевдорубцовые изменения по задней стенке 
левого желудочка. Блокада правой ножки пучка Гиса. Блокада 

ШАРИК ДЛЯ ПИНГ-ПОНГА ВНУТРИ СЕРДЦА. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ 
КАРДИОМИОПАТИИ.
Жакыпова З.Р., Мукаева С.К.
Национальный Центр Кардиологии и Терапии имени акад. М.М.Миррахимова, Научно-
Исследовательский Институт Хирургии Сердца и Трансплантации Органов, г.Бишкек

левой ножки пучка Гиса. Сочетанная гипертрофия обоих 
желудочков с нарушением процессов реполяризации. 

ЭхоКГ: аорта без особенностей; d2,1см; аортальный 
клапан  створки три, с уплотнением, градиент давления 
систолический 50мм.рт.ст, раскрытие полное, регургитация 
1степени; Митральный клапан  створки с уплотнением, раскры
тие полное, регургитация 1 степени. Трикуспидальный клапан 
 без особенностей, регургитация минимальная. Легочная 
артерия не расширена. Систолическое легочное артериальное 
давление  21мм.рт.ст. ЛП  3,35. КДР ЛЖ 3,5. КСР ЛЖ  2,0см. 
ФВ 74%. УО  40мл. ПЖ 1,4см. ПСПЖ 0,34см, париетальная 
стенка ПЖ 1,4см, ПП  без особенностей. Толщина МЖП 4,4см. 
Толщина ЗСЛЖ 3,9см. Масса миокарда левого желудочка 220г 
(при норме <150г). Заключение: выраженная гипертрофия 
МЖП и ЗСЛЖ. Гипертрофическая кардиомиопатия. Обструкция 
выходного тракта ЛЖ. *(см.рис.1,2)

 Суточное мониторирование ЭКГ: основной ритм 
 нижнепредсердный эктопический ритм с короткими 
эпизодами синусового ритма. Средняя частота сердечных 
сокращений(ЧСС) была 59ударов в минуту. Максимальная 
126, минимальная 41 удар в минуту. ЖЭС  16монотопных. 
СВЭС  39 политопных, из них 5 парных. На ЭКГ в течение всей 
записи признаки блокады левой ножки пучка Гиса. Сочетанная 
гипертрофия обоих желудочков с нарушением процессов 
реполяризации. Блокада правой ножки пучка Гиса. 

УЗИ внутренних органов  диффузные изменения 
паренхимы печени. 

УЗИ щитовидной железы  без особенностей. 
УЗИ малого таза  поликистоз яичников. 
Консультация гинеколога: Дисменорея. Синдром 

поликистоза яичников. 
Консультация кардиохирурга: рекомендовано оперативное 

лечение.
За время пребывания в стационаре показатели системной 

гемодинамики у пациентки оставались стабильными: 
артериальное давление в пределах 110/70  100/60мм.
рт.ст., ЧСС 7090/мин. Проводилась стандартная терапия, 
применяемая при сердечной недостаточности, включающая 
бетаблокаторы, ингибиторы АПФ.

Чем примечателен данный случай и зачем мы решили 
поделиться данным наблюдением?

   Гипертрофическ ая  к ардиомиопатия(ГКМП) 
ассоциирована с высоким риском внезапной остановки 
сердца и жизнеугрожающими аритмиями, особенно у молодых 
людей. Наиболее часто проявляется вследствие аутосомно
доминантного наследования. Однако в рассмотренном случае 
пациентка не имела родственников со схожими данными, 
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что указывает на спонтанную мутацию генов. Уникальность 
данного случая в том, что толщина межжелудочковой пере
городки достигла 4,5см, что даже больше диаметра шарика 

для пингпонга при относительно неспецифичных симптомах 
заболевания. 

Общеизвестный факт, что тахикардия фактор риска смерти, 
является отражением гиперсимпатикотонии и способствует 
прогрессированию хронической сердечной недостаточности 
(ХСН). Согласно рекомендациям Европейского общества 
кардиологов от 2013 года целевая ЧСС при ХСН меньше 70 
в минуту. Целью нашего исследования явилось определение 
эффективной стратегии контроля ЧСС при синусовом ритме 
при ХСН у пациентов с ИБС и АГ. Материал и методы. Под на
шим наблюдением и лечением находились 82 пациента с ХСН, 
которые находились на лечении в Городском кардиологическом 
центре в возрасте от 76 до 84 лет (средний возраст 79,1±1,8), из 
них 58 женщин и   24 мужчин. Период наблюдения составил 6 
месяцев. Контрольный осмотр и запись ЭКГ каждые 3 месяца. 
После выписки из стационара пациенты находились под на
блюдением и лечением участкового терапевта или кардиолога 
по месту жительства. Получали лечение согласно протоколам 
диагностики и лечения МЗ РК. Результаты и обсуждение. На 
период пребывания в стационаре по поводу декомпенсации 
ХСН пациенты принимали ИАПФ, торасемид 510 мг, спиро
налактон 2550 мг, низкую дозу бетаблокатора   бисопролола 
1,25 мг. Согласно данным обследования: во время пребывания 
в стационаре у всех больных на ЭКГ регистрировался сину

ВЫБОР СТРАТЕГИИ КОНТРОЛЯ ЧСС У ПАЦИЕНТОВ С ХСН
Жангелова Ш.Б.1, Туякбаева А.Г.2, Беккулиева С.А.2, Джолдыбаева А.Е.2, 
Ибраимова А.Д.2, Кожанова А.А.1

1КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, 2Городской кардиологический центр, Алматы, РК

совый ритм с ЧСС более 70 в минуту. Средняя ЧСС в группе 
больных составила 94,2±12,3 уд/мин, среднее САД   131,2± 
12,3 мм рт.ст, среднее ДАД 81,2± 8,4 мм рт.ст. Поэтому в схемы 
лечения больных, у которых на ЭКГ наблюдался синусовый 
ритм, дополнительно, с целью достижения целевых значений 
ЧСС и с целью снижения количества приступов стенокардии 
был назначен ивабрадин (Кораксан) в дозе 5 мг 2 раза в день 
с последующей титрацией до 7,5 мг 2 раза в день через 4 не
дели приема, под контролем ЧСС и самочувствия пациентов. 
Во время визита через 3 месяца доза бисопролола составила 
2,5 мг, ивабрадина 7,5 мг 2 раза вдень. Средняя ЧСС 78,2± 
7,6 уд/мин, а к концу исследования – 66 ±6,7 ударов в минуту. 
Суммарно 90% пациентов перешли в более легкий ФК, за 
счет уменьшения количества больных с третьим и четвертым 
функциональным классом. Что свидетельствует о лучшей 
переносимости физической нагрузки, улучшении состояния 
больных и повышении качества жизни пациентов.Таким об
разом, комбинация минимальной дозы бисопролола 2,5 мг 
в сочетании с ивабрадином 7,5 мг 2 раза в стуки позволяет 
достигнуть целевой ЧСС у 94% и у 90% снизить ФК ХСН из 
группы пациентов очень высокого риска, на фоне ХОБЛ, пери
ферического атеросклероза, ЦВЗ при хорошем самочувствии. 

Целью нашего исследования явилось изучение антиги
пертензивной эффективности и безопасности лерканидипина 
(занидипрекордати, Италия) у больных АГ старших возрастных 
групп. Лерканидипин назначали в дозе 10 мг/сутки 1 раз в день 
утром, через 2 недели при недостаточном контроле давления 
дозу увеличивали до 20 мг/сутки и индапамид 2,5 мг (Арифон). 
Период наблюдения составил 12 месяцев. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением и лечени
ем находились 62 больных с АГ в возрасте от 66 до 84 лет 
(средний возраст 77,4±6,7), из них 39 женщин и 23 мужчин, в 
исследование включались пациенты только с первичной АГ 2 
и 3 степени. Для оценки эффективности антигипертензивной 
терапии использовались краткосрочные (в течение 48 недель 
от начала лечения) кртерии: снижение систолического и/или 
диастолического АД на 10% и более или достижение целевого 
уровня АД; отсутствие гипертонических кризов. Показателем 
эффективности лечения является также отсутствие побочных 
эффектов и необходимости отмены лекарственного средства. 

Результаты и обсуждение. Уровень АД утратил главенству
ющую роль в выборе тактики лечения. В свете современных 
рекомендаций ЕОК (2013), у  больных старше 80 лет, физически 
и социально сохранных,  с исходным САД более 160 мм рт ст 
рекомендуется снижение САД до 140150 мм рт ст.  Согласно 

ВАЗО-КАРДИОПРОТЕКЦИЯ В СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ - ФОКУС НА АНТАГОНИСТЫ 
КАЛЬЦИЯ
Жангелова Ш.Б.1, Тыналиева Ш.А.2, Каражанова Н.Б.2, Замзаева Б.Д.2, Масимжанова К.А.2, 
Алтынбекова А.Д.1

1КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, 2Городской кардиологический центр, Алматы, РК
литературным данным, при лечении изолированной систоли
ческой АГ у лиц старше 75 лет могут быть использованы все 
группы антигипертензивных препаратов, но препаратами вы
бора являются БМКК длительного действия и диуретики. По 
результатам нашего наблюдения применение леркандипин 
при АГ у пациентов старших возрастных группах достоверно 
снижает уровень АД. В процессе терапии лерканидипином 
и индапамидом происходит достоверное снижение АД как 
систолического (до151,6±2,4 против исходного186,1±2,8 мм 
рт.ст.), так и диастолического (до 77,2±1,9 против первона
чального 94,2±1,8 мм рт.ст.). Процент больных, ответивших 
на лечение составил (74,6%), целевого уровня АД достигли 
59,4%. По данным Эхо КГ через 12 месяцев у 84% пациентов 
уменьшился индекс миокарда левого желудочка в среднем на 
19%, толщина интима медиа на 12%.

Таким образом, комбинированная терапия лерканидипином 
и индапамидом АГ в старших возрастных группах достоверно 
снижает АД, при этом не было зарегистрировано ни одного 
случая побочного действия препарата, потребовавшего от
мены препарата. Гиперемия и кожный зуд были отмечены у 
2х больных при увеличении дозы до 20 мг/сутки, появление 
отеков на ногах у одного больного, но при снижении дозы до 
10 мг все эти явления исчезли. 
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В связи с активным внедрением интервенционных 
методов лечения при остром коронарном синдроме (ОКС), 
актуальной задачей является поиск неинвазивных предикторов 
фатальных событий и способов прогнозирования исходов 
болезни у пациентов с перенесенным инфарктом миокарда 
(ИМ). Перспективным в силу доступности является метод 
изучения дисперсии интервала QT(QTd). Целью нашего 
исследования.Изучение влияния реперфузинных методов 
лечения (чрескожное коронарное вмешательство  ЧКВ 
и тромболитическая терапия  ТЛТ) на интервал QT, его 
дисперсию у пациентов с ОКС, поступивших в Городской 
кардиологический цент (ГКЦ) и его влияние на прогноз. 
Материал и методы. Нами были проанализированы ЭКГпленки 
2249 больных, поступивших в экстренном порядке с острым 
коронарным синдромом (ОКС) в ГКЦ за 2015 год, в возрасте от 
34 до 66 лет (средний возраст 49,2±1,8), из них 1115 женщин 
и 1134 мужчин, все больные отрицали прием препаратов, 
удлиняющих QT до поступления в клинику. Отведения с 
нечеткой дифференциацией зубца Т исключались из анализа. 
Проводили измерение интервала QT в 3х последовательных 
комплексах в каждом отведении, после чего вычислять 
среднее значение. Дисперсия интервала QT определялась 
как разность между QTmax и QTmin. Для исключения влияния 
ЧСС на дисперсию QT использовали расчет корригирован
ного интервала QT (QTc), дисперсии корригированного QT 
(QTcd) с использованием формулы L. S. Fridericia: QTс = QT / 
RR1/3. Результаты и обсуждение. В первые сутки ОКС отме
чались наибольшие значения QTd – 119,2±24,1 мс в среднем, 
в дальнейшем наблюдалась тенденция к снижению QTd. 
Статистически значимое (по сравнению с 1ми сутками ОКС) 
уменьшение отмечено на 58 сутки (74,3±14,2 мс). Через 1 ме
сяц QTd составила 65,6 ±12,1мс. У практически здоровых лиц 
(контрольная группа) QTd была достоверно ниже, чем при ИМ 
(44,2±2,4 мс, p<0,05). Патологическое удлинение QT было за

QT ИНТЕРВАЛ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ
Жангелова Ш.Б., Туякбаева А.Г., Токсабаева Г.Т.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, Городской кардиологический центр, Алматы, РК

регистрировано у 462 пациентов (21%) с ИМ. При поступлении 
у 6 (2,3%) наблюдался приступ пароксизмальной тахикардии, 
у 7 (2,7%) – политопные экстрасистолы. Число сердечных 
сокращений составило в среднем 96,5±2,7 ударов в мин., 
САД – 132,6±3,5; ДАД – 78,2±2,2 мм рт.ст. Из 462 пациентов, 
получали бетадреноблокаторы  201, именно в этой группе в 
течение 5 суток значение интервала вернулось к норме у 84% 
пациентов. При передней локализации ИМ дисперсия QT была 
выше, чем в контрольной группе здоровых людей (91,9±18,4 
мс против 62±18,2мс), тогда как при нижнем ИМ значимых 
различий по сравнению со здоровыми не выявлено. Дисперсия 
QT была практически одинаковой у больных инфарктом 
миокарда с зубцом Q, так и без него. В группе пациентов, 
получивших ТЛТ (28 пациентов) или ЧКВ (426 пациентов) 
дисперсия QТ на пятые сутки достоверно уменьшилась на 
48%, по сравнению с исходными данными и в сравнении с 
группой пациентов, не получивших реперфузинную терапию. В 
группе пациентов с однососудистым поражением коронарного 
русла и без Q инфаркта в анамнезе – 201 пациент было 
выявлено достоверное снижение QTcd на пятые сутки и через 
месяц (р<0,05). В группе пациентов с двух и трехсосудистым 
поражением статистически достоверных значений получено 
не было. После успешно проведенной реперфузионной 
терапии у больных с ИМ наблюдается уменьшение всех 
параметров интервала QT. Среди умерших пациентов (91 
пациент) интервал QT был удлинен у 86 пациентов. Таким 
образом, удлинение QT является предиктором риска смерти у 
пациентов с ОКС. Реперфузионная терапия, в том числе ТЛТ 
и ЧКВ, а также внутривеннокапельное введение препаратов 
магния и назначение бетаадреноблокаторов способствует 
нормализации QT. При удлинении QT противопоказано 
назначение амиодарона, сердечных гликозидов, а также не
обходим контроль электролитов при назначении мочегонных 
препаратов.

Лечение печеночной недостаточности яв ляется одной из 
сложных проблем современной медицины и к сожалению, до 
последнего времени это лечение было малоэффективным, 
в связи с чем стала оче видной необходимость создания ап
парата  «Искусственной пече ни». Современные технологии по
зволили соединить вмес те экстракорпоральные методы лечения и 
создать новый метод лечения острой или хронической печеночной 
недостаточности. Таким ме тодом является MARS (molecular 
absorbent recycling system, молекулярная адсорбционнорецир
куляционная система) с использованием экстракорпорального 
диализа через мембрану, непроницаемую для донорского аль
бумина (диализата), и повторного включения в цикл очищенного 
альбумина. Цель работы: оценка возможнос ти и целесообразности 
включения метода MARS в терапию больных, страдающих пече
ночной недостаточностью. Материал и методы исследования. Для 
проведения лечения методом MARS использовался аппарат «ис
кусственная почка» BELLCO и дополнительное устройство для 
работы альбуминового контура  монитор MARS (GAMBRO). 
Кровь в экстракорпоральном контуре приводилась в движе
ние с помощью роликового насоса аппарата «искусственная 
почка», в качестве антикоагулянта использовался раствор 
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ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ                                                                                
Жанузаков М.А., Абдирова Т.М.², Шурина А.Ж.², Ахмедов И.Л.², Джалилова Г.А.²
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гепарина. Скорость кровотока составляла 150180 мл/мин. 
Кровь пациента пропускалась через альбуминнепроницаемую 
высокопоточную диализную мембрану, где противотоком в 
качестве диализата использовался 20% донорский альбумин, 
который находился в замкнутом контуре и проводился в движе
ние роликовым насосом монитора MARS со скоростью 100 мл/
мин. Альбуминовый диализат восстанавливался путем диализа 
с использованием бикарбонатного диализата с последующим 
прохождением сначала через колонку с угольным сорбентом, а 
затем через колонку с ионообменными смолами. Постоянное 
восстановление альбумина в процессе проведения MARS
диализа гарантирует эффективное выведение токсинов.  При 
этом не происходит никакого контакта между кровью пациента 
и системой регенерации альбумина. Лечение проводилось в 
течение 810 часов в сутки. Метод MARS позволяет удалить 
альбуминсвязанные субстанции (ароматические аминокислоты), 
желчные кислоты, билирубин и водорастворимые вещества, такие 
как креатинин, мочевина. Терапия методом MARS применялась 
для лечения 9 пациентов (6 мужчин и 3 женщин) в возрасте от 
22 до 45 лет, страдавших обострением хронической печеночной 
недостаточности или острой печеночной недостаточностью. 
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Всем пациентам проводилась инфузионнодезинтоксикационная 
и симптоматическая терапия, однако состоя ние пациентов потре
бовало включения терапии MARS. Эффективность проводимой 
терапии оценивали по изменению показателей синтетической 
функции печени, маркеров цитолиза и холестаза, изменению 
неврологиче ской симптоматики (шкала комы Глазго, основан ная 
на сумме балльной оценки трех критериев  открывания глаз, 
наличия произвольных движений и речи).  Результаты лечения 
и их обсуждение. Отмечены положительные эффекты от данной 
терапии: регресс печеночной энцефалопатии, лабораторных 
признаков цитолиза и холестаза, что подтверждается увеличе
нием баллов по шкале Глазго, вос становлением синтетической 

функции печени (повышение фибриногена, протромбинового 
индекса). Заключение: терапия MARS не вызывает побочных 
эффектов независимо от тяжести состояния пациента и приводит 
к регрессу клинических проявлений печеночной энцефалопатии 
(по шкале комы Глазго); терапия MARS восстанавливает синтети
ческую функцию печени, приводит к лабораторному регрессу 
признаков цитолиза и холестаза, стабилизирует гемодинамику; 
альбуминовый диализ эффективен и селективен (т.е. выводит 
токсины сугубо избирательно),  безопасен, прост в применении и 
хорошо переносится пациентами; в большинстве случаев пече
ночной недостаточности для достижения желаемого  эффекта 
достаточно всего одного сеанса MARS.                                                                                        

В последние десятилетия сердечнососудистые заболева
ния (ССЗ) являются основной причиной смертности взрослого 
населения во многих странах мира, в том числе и в Республике 
Казахстан.

В структуре смертности от болезней системы кровообраще
ния ведущее место занимает ИБС, а, именно, ИМ, особенно, 
в отдаленных сельских регионах.

Вместе с тем, многочисленные данные указывают, что со
временная диагностика ИМ, а также нестабильной стенокардии 
могут существенно снизить риск развития ОКС и смерти. Тогда 
и ранее лечение способствует снижению симптомов, так и 
предупреждению сердечнососудистых осложнений. 

Учитывая, это трудно переоценить значимость самого про
стого и доступного диагностического метода – регистрации ЭКГ. 

 В предлагаемой статье нами проанализирована апроби
рованная система Easy ECG дистанционной передачи ЭКГ и 
система централизованного анализа и архивирования ЭКГ на 
основе опыта российского кардиологического научнопроиз
водственного комплекса и института клинической кардиологии 
им. А. Мясникова., которая была использована в сельских 
больницах и в поликлиниках ЦРБ Алматинской и Павлодарской 
области. 

Данная система обеспечивала регистрацию, анализ и 
хранение ЭКГ с последующей передачей информации для 
детального квалифицированного врачебного анализа. 

РОЛЬ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЭКГ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО АНАЛИЗА 
ЭКГ В УСЛОВИЯХ ОТДАЛЕННЫХ СЕЛЬСКИХ РЕГИОНОВ.
Жанузаков М.А., Мукатова  А.М., Екибаева Д.Ж., Камельжанова Б.Т., Бапаева М.К., Мусимхан М.К.
Кафедра терапии, пульмонологии КазМУНО

В целом в Павлодарской области Майской ЦРБ, Алматинской 
области Райымбекской ЦРБ, ЦРБ Енбекшиказахского района 
п.Байтерек, в селе Нарынкол Енбекшиказахского района – 
было снято 352 ЭКГ. Из них в 69 случаях выявлены сложные 
нарушения ритма, ишемические и метаболические нарушения. 
52 больным оказана своевременная госпитализация и назна
чена соответствующая терапия.

Таким образом, анализируя полученные результаты апро
бации системы Easy ECG в условиях сельской участковой 
амбулатории, ЦРБ Райымбекского и Майского района – мож
но выделить несколько важных моментов необходимости 
внедрения систем дистанционного анализа ЭКГ, особенно в 
сельских местах.

Вопервых,  даже в условиях сельской местности, отда
ленной от центральных и районных лечебных учреждений 
больной может немедленно  получить квалифицированную, 
диагностическую и консультативную помощь.

Вовторых, нет необходимости в содержании штатной 
единицы врача функциональной диагностики в участковой 
сельской больнице. 

В третьих, виден прямой экономический эффект от мас
сового внедрения аппаратов    и передачи ЭКГ. Это снижает 
расходы на проведение диспансеризации населения, диагно
стику острых коронарных неотложных состояний и контроля 
за лечением.

В программных документах развития здравоохранения РК 
одним из приоритетных направлений является обеспечение 
доступности неотложной и плановой кардиологической помощи 
населению, прежде всего в малых городах и сельских районах. 
Самым простым и эффективным методом диагностики сердеч
нососудистых заболеваний является электрокардиография 
(ЭКГ). К сожалению, традиционная съемка ЭКГ имеет ряд не
достатков: нет централизованного доступа к ЭКГ и результатам 
ее анализа; невозможно автоматизировать процесс анализа 
ЭКГ; нет автоматической сохранности результатов анализа 
ЭКГ в электронной истории болезни. 

В небольших населенных пунктах и в некоторых централь
ных районных больницах (ЦРБ) нет врачейкардиологов и 
врачейфункционалистов, поэтому необходимо на базе ЦРБ 
и поликлиник создать кардиологические дистанционные 
консультативные центры (КДКЦ). КДКЦ могли бы обеспечить 
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дистанционную передачу по линиям связи снятой на месте 
электрокардиограммы пациента с последующим ее анализом 
в центре и обратной передачей его результатов на место ре
гистрации ЭКГ.  Современные стационарные или мобильные 
кардиорегистраторы для съема ЭКГ способны передать дан
ные пациента по сети Интернет или телефонному каналу в 
систему хранения и анализа ЭКГ. Регистрация ЭКГ на «местах» 
может производиться средним медперсоналом. Дистанционная 
передача электрокардиограмм в центр и получение заключения 
от врачакардиолога обеспечивают «эффект его присутствия» 
при вызовах врача общего профиля на дом, на скорой помощи, 
а также в амбулаториях и поликлиниках, в том числе сель
ских. Для этого необходимы мобильные кардиорегистраторы 
(МКР) – компактные устройства, с помощью которых можно 
зарегистрировать и сохранить электрокардиограмму, а затем 
передать ее для анализа по каналам связи. В качестве компью



Терапевтический вестник, специальный выпуск №1, 2016
32

терных модулей МКР используются смартфон и планшетный 
компьютер, у стационарного кардиорегистратора компьютер
ная часть состоит из ПК с операционной системой Windows 
7. Принятые от МКР электрокардиограммы анализируются 
специалистами и сохраняются в электронном виде вместе с 
врачебным заключением, с обеспечением дальнейшего досту
па к этой информации. Для решения задачи «обратной связи» 
(передача текста врачебного заключения обратно на МКР) не
обходима централизованная система приема, архивирования 
и анализа ЭКГ. Это сетевая компьютерная система состоит 
из центрального блока и ряда рабочих мест врачей. Рабочие 
места оснащаются программным обеспечением, которое 

включают в себя современные методы обработки электро
кардиограмм с построением автоматического синдромального 
заключения и возможностью написания врачебного заключения 
в электронном виде.

Внедрение системы дистанционной регистрации и анали
за ЭКГ в отдаленных городских и сельских районах позволит 
проводить интерпретацию ЭКГ квалифицированными спе
циалистами. Данный современный метод для диагностики, 
мониторинга и реабилитации кардиологических пациентов 
высокоэффективен, экономически выгоден и может быть 
рекомендован к повсеместному внедрению в системе здра
воохранения РК.

За последние десятилетия удалось снизить заболеваемость 
и смертность больных с тяжелой хронической сердечной 
недостаточностью (ХСН), благодаря применению ингибиторов 
ангиотензин превращающего фермента (АПФ), бета
адреноблокаторов и специфического ингибитора Ifпотока 
– ивабрадина. Однако прогноз для пациентов все еще оста
ется пессимистическим. Поэтому, врачи возлагают большую 
надежду на разработку новых терапевтических подходов, 
особенно, у пациентов с декомпенсацией ХСН с тяжелыми 
клиническими проявлениями низкого сердечного выброса, 
для которых очевидна потребность в инотропной поддержке 
для улучшения гемодинамики. Надо отметить, что адекватное 
и своевременное лечение пациентов с декомпенсацией 
ХСН имеет большое значение для отдаленного прогноза, 
поскольку прогрессирование предполагает повреждение и 
гибель миоцитов.

Известно, что у пациентов страдающих ХСН, течение 
заболевания имеет волнообразный характер – со сменой 
относительно благополучных периодов или их медленным 
прогрессированием клинического состояния пациентов, 
приводящих в итоге к их неотложной госпитализации.

Риск умереть или быть повторно госпитализированным 
в течении 2 месяцев после выписки из стационара у таких 
пациентов чрезвычайно высок. Поэтому на сегодняшний  день 
стратегия лечения пациентов с ХСН должна заключаться 
не только в достижении стабилизации состояния, но и в 
улучшении прогноза таких пациентов.

В настоящее время, одним из главных обоснованных 
принципов лечения больных с декомпенсацией ХСН является 
улучшение гемодинамических параметров, при этом наиболее 
широко используют для этого инотропные препараты, как 
добутамин. 

Однако, добутамин, у пациентов ХСН следует применять 
очень осторожно, так, как при этом повышается потребность 
миокарда в кислороде и это способствует ишемии миокарда   

Связи с этим добутамин используют для кратковременной 
коррекции гемодинамических нарушений  при тяжелой 
декомпенсации сердечной недостаточности. 

Более перспективным представляется применение 
левосимендана –представителя нового класса инотропных 
препаратов –сенситизаторов кальция. Результаты исследования 
«Крылья» (2013г. проведенное в Казахстане, показал, что 
левосимендан улучшал клиническое состояние и качество 
жизни больных ХСН, оказывал выраженное положительное 
влияние на гемодинамику, хорошо переносился больными, 
достоверно снижал уровень мозгового натрийуретического 
петида, являющегося биомаркером сердечной недостаточности. 

Клинический случай, рассматриваемый сегодня посвящен 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПРИМЕНЕНИЯ СЕНСИТИЗАТОРА КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ – 
ЛЕВОСИМЕНДАНА ПРИ РЕФРАКТЕРНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Жанузаков М.А., Мукатова А.М., Бапаева М.К., Шурина А.Ж., Екибаева Д.Ж., Камельжанова Б.Т., 
Мусимхан М.К.
Кафедра терапии, пульмонологии, КазМУНО, ЦГКБ г. Алматы

пациенту, который получал левосимендан. 
История болезни пациента А, 1952 года рождения, 

находившегося на лечении в отделении терапии с 23.11.2015 
по 01.12.2015 с диагнозом: ИБС, стенокардия напряжения 
ФК3, ПИКС(2011), нарушение ритма и проводимости: мер
цание предсердий, блокада левой ножки п. Гиса. ХСН ФК3. 
Двухсторонняя застойная пневмония в нижних долях обоих 
легких, осложненная плевритом справа. Кардиальный цирроз 
печени. Асцит.  Артериальная гипертония 3 степени, риск 4. 
Последствия перенесенного ОНМК (2009). Сахарный диабет 2 
типа, тяжелой степени, стадии декомпенсации. Диабетическая 
нефропатия. ХБП 3А степени. ХПН консервативная стадия. 

Из анамнеза заболевания известно, в течении более 10 лет 
страдает АГ и СД 2 типа. 2011 году перенес инфаркт миокарда, 
проведена коронарография со стентированием  левой 
коронарной  артерии. С апреля 2013 года стал впервые отмечать 
одышку в покое, отеки на ногах. В связи с прогрессированием 
ХСН  каждые 23 месяца получал  стационарое  лечение и, 
каждый раз с большим трудом удавалось достичь компенсации 
явлений СН. Настоящая госпитализация была связана с 
выраженной декомпенсацией ХСН, а также высоким уровнем 
креатинина и мочевины, в связи с чем, был госпитализирован 
в отделение терапии. При проведении инструментальных 
исследований: на рентгенографии ОГК: признаки выраженного 
венозного застоя, кардиомегалия с увеличением левых камер 
сердца. На ЭКГ: мерцательная аритмия, тахиситолическая 
форма с ЧСС 90120 в мин, полная блокада ЛНПГ. На ЭХОКГ: 
ФВ 29%.

Несмотря на проводимую терапию, введения больших 
доз мочегонных препаратов, полной стабилизации состояния 
пациента не удалось. Периоды относительного благопо
лучия были кратковременны и сменялись вновь нараста
нием симптомов СН, что требовало ежедневной коррекции 
доз препаратов с целью поддержания уровня АД, диуреза, 
электролитного состава крови и МНО. В связи с этим было 
решено введение левосимендана, которое проводилось в 
течении 24 часов со скоростью 0,050,1мкг/кг/мин с пред
варительным введением болюсно 16 мкг/кг под прикрытием 
добутамина. Введение препарата проводилось в отделении ре
анимации под контролем курирующего врача. Перед введением 
левосимендана  полностью отменены мочегонные препараты. 
Однократное введение левосимендана  позволило добиться 
определенных положительных результатов:  уменьшилась 
одыщка, стали сходить отеки на нижних конечностях, увели
чился диурез, больной мог спокойно спать, на ЭХОКГ ФВ по
высилась до 45%. Повторное введение левосимендана  было 
проведено через 3 месяца. 

Нами в отделении терапии, нефрологии,  где находятся  
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пациенты  с декомпенсацией ХСН с толерантностью к 
диуретической терапии, 7 больным проводилась коррекция 
лечения левосименданом и во всех случаях мы получали 
положительные результаты. 

Таким образом, резюмируя итоги исследования «Крылья» 
(2013) (институт кардиологии и внутренних болезней МРК) 

применение Левосимендана на фоне стандартной терапии 
у больных с декомпенсацией ХСН улучшает клиническое 
состояние и достоверно повышает сократительную способность 
миокарда левого желудочка, что мы и наблюдали у наших 
пациентов. 

Показатель заболеваемости и смертности от болезней 
системы кровообрашения являются одним из целевых 
индикаторов Государственной программы развития 
здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты 
Қазақстан» на 20112015 годы, утвержденной Указом 
Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2010 года 
№1113. В результате проведенных мероприятий по Республике 
за период с 2005 по 2015гг. отмечается рост показателя забо
леваемости БСК на 100 тысяч населения с 1749 до 2323,8 и 
снижение показателя смертности с 535,5 до 200,3. А показа
тели заболеваемости и смертности от БСК связаны напрямую 
с результатами проведения профилактических медицинских 
осмотров целевых групп населения, направленных на вы
явление заболеваний на ранних стадиях и предупреждение 
развития заболеваний, факторов риска, способствующих 
возникновению заболеваний, формирование и укрепление 
здоровья населения. Одним из важных мероприятий по 
снижению смертности от БСК и СД является Национальная 
скрининговая программа на раннее выявление заболеваний и 
факторов риска. Cкрининговым обследованиям на выявление 
болезней системы кровообращения за 12 месяцев 2015 год в 
целом по Республике подлежит 1 493 185 человек, включая 
городское и сельское население, осмотр прошли 1 500 235 
человек из целевых групп взрослого населения, что составило 
100,5% от годового плана. В разрезе областей за 12 месяцев 
2015 года наибольший процент осмотренных приходится 
на СевероКазахстанскую область – 111,3%, наименьший 
процент в Алматинской области – 98,8%. За 12 месяцев 
2014 года наибольший процент осмотренных приходился 
на ВосточноКазахстанскую область – 104,7%, наименьший 
процент в Мангистауской области – 87,01%. Удельный 
вес выявленных больных сохраняется на одном уровне 
(2015г. – 7,4%, 2014г. 7,7%). В разрезе областей наиболее 
высокий удельный вес выявленных больных с БСК из числа 
осмотренных по РК, отмечен в ВосточноКазахстанской области 
– 14,2%. Наименьший удельный вес выявленных лиц с БСК в 
Акмолинской – 3,3% случаев и СевероКазахстанской – 3,9% 
областях, а за 12 месяцев 2014 года высокий удельный вес 
выявленных больных с БСК отмечен в ВосточноКазахстанской 
– 14,1%, наименьший удельный вес выявленных лиц с БСК по 
Акмолинской области – 2,8% случаев и по городу Астана – 3,2 
случая. 

Охват диспансерным наблюдением выявленных больных 
с БСК сохраняется на одном уровне и составляет 104800 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СКРИНИНГОВОГО ОСМОТРА НА БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ И САХАРНОГО ДИАБЕТА ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ПО ИТОГАМ 2015 
ГОДА
Жарылкасынова Р.К., Ибрагимова Ф.С., Чернокурова Е.А., Айекешов Ж.Е., Смагулова А.А.
РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» МЗ РК

человек – 94,3% (за 12 месяцев 2014г. – 94,6%). В разрезе 
областей из числа выявленных больных с БСК по городу и 
селу наибольшее количество взятых на «Д» учет отмечается 
в ЗападноКазахстанской области – 99,5%, а наименьшее 
количество в Атырауской области – 85,4%, а в аналогичном 
периоде 2014 года наибольшее количество взятых на «Д» 
учет отмечался в Жамбылской области – 99,7% и Северо
Казахстанской областях – 99,2%, а наименьшее количество в 
Акмолинской области – 86,8%.

Всего по городскому населению РК взятых на Дучет – 60893 
человек (95,6%). Наибольшее количество взятых на «Д» учет 
отмечается в Жамбылской – 99,6%, ЮжноКазахстанской 
 99,5 и в ЗападноКазахстанской – 99,5% областях, наимень
шее количество взятых на Дучет в ВосточноКазахстанской 
области – 88,7 % случаев, в аналогичном периоде 2014 
года всего по городскому населению РК взяты на Дучет 
 97284 человек (95,6%). Наибольшее количество взятых 
на «Д» учет отмечается в ЗападноКазахстанской области 
 99,8, наименьшее количество взятых на Дучет в Восточно
Казахстанской области – 85,2 % случаев.

Среди сельского населения РК количество взятых на 
«Д» учет из числа выявленных больных с БСК составило 
43896 человек (92,6%): наибольший процент взятых на учет 
в ЗападноКазахстанской области – 99,4%, наименьший в 
Акмолинской области – 85,1%, в аналогичном периоде 2014 
года взято на «Д» учет 52418 человек (92,8%): наибольший 
процент взятых на учет в Жамбылской области – 99,7%, 
наименьший в Карагандинской области – 85,8%.

Таким образом, для качественного прохождения скринин
гового осмотра целевых групп населения, необходимо первым 
руководителям ЛПО:  взять под личный контроль составление 
плана подлежащих на скрининговое обследование лиц на 
раннее выявление БСК на 2016 год строго по РПН (за исключе
нием диспансерных больных по данной нозологий);  взять под 
личный контроль обоснованность и качество диспансеризации 
учитывая, что из года в год % взятия на Д учет увеличивается; 
 обеспечить максимальное и рациональное использование 
кардиостандартов для раннего выявления лиц с ИБС с целью 
своевременного оздоровления и снижения смертности от БСК; 
 организовать бесперебойную и эффективную работу ПМК в 
регионах для полного охвата целевых групп в отдаленных на
селенных пунктах, согласно утвержденной Инструкции приказа 
МЗРК № 128 от 11.03.2011 года.
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Целью исследования явилась оценка эффективности 
применение ивабрадина в составе комбинированной 
терапии у больных стабильной стенокардией напряжения, 
ассоциированной с хронической обструктивной болезнью легких 
(ХОБЛ). Материал и методы исследований. Обследованы 60 
пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), стабильной 
стенокардией напряжения II, III функционального класса (ФК), 
в сочетании с ХОБЛ I, II стадий. Все больные в зависимости 
от метода лечения были распределены на следующие группы: 
 1 группа – 31 больных, получавших комплексную терапию, 
включающую ивабрадин в дозе 10 мг в сутки. – 2 группа – 29 
больных, принимавших комплексное лечение, включенный 
в состав верапамил SR. Осуществлялись Холтеровское 
мониторирование ЭКГ. Качества жизни пациентов определяли 
с использованием опросника SF36 (шкала ВР). Результаты 
исследований. Исходно по всем шкалам опросника SF36 
общее качество жизни пациентов обеих групп было ниже 
среднепопуляционных норм. Через 4 недель терапии оценка 
качества жизни улучшилась по сравнению с исходном по 
всем шкалам опросника в группе ивабрадина и большинству 
шкал в группе верапамила SR. На фоне терапии ивабрадином 
и верапамилом SR.сопоставимо снижали ЧСС покоя, что 

ПРИМЕНЕНИЕ ИВАБРАДИНА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, АССОЦИИРОВАННОЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ЛЕГКИХ
Жексембаева С.О.
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда

было подтверждено как объективными данными, так и ЭКГ 
покоя. Однако целевого уровня ЧСС в группе ивабрадина 
достигли достоверно больше пациентов, чем в группе 
верапамила SR. Урежение ЧСС является патогенетическим 
механизмом предупреждения развития ишемии миокарда. 
Это подтвердилось при анализе дневников пациентов в 
виде уменьшение ангинозных приступов и потребности в 
нитратах короткого действия. По результатам холтеровского 
мониторирования ЭКГ не были зафиксированы эпизодов 
безболевой ишемии миокарда в обеих группах лечения, 
что свидетельствует о сопоставимости антиангинальной и 
антиишемической активности ивабрадина и верапамила 
SR. Показатель ОФВ1 и ФЖЕЛ при назначении ивабрадина 
статистически значимо не менялась до лечения и после лечения. 
Заключение. Таким образом, ивабрадин и верапамил SR. об
ладают сопоставимой антиангинальной и антиишемической 
активностью у больных ИБС со стенокардией напряжения 
II, III ФК и не ухудшают течение сопутствующего ХОБЛ. По 
сравнению с верапамилом SR. ивабрадин чаще приводит к 
достижению целевого уровня ЧСС, лучше контролирует ЧСС 
в течение суток и на фоне физической нагрузки и хорошо 
переносятся пациентами.

Целью исследования явилась изучение особенностей 
течения артериальной гипертензии у лиц молодого возраста 
с дисплазией соединительной ткани. Материал и методы 
исследования. В исследование включено 50 больных 
в возрасте с 18 до30 лет (32 мужчин и 18 женщин) с 
признаками дисплазии соединительной ткани. В зависимости 
от проводимой медикаментозной терапии пациенты с 
дисплазии соединительной ткани и артериальной гипертензией 
были рандомизированы на две группы. В 1ю группу были 
включены 26 больных, получавших бисопролол 2,5мг в сутки. 
Во 2ю группу составили 24 пациенте принимавшие лизиноприл 
5 мг в сутки. Всем пациентам проводилась регистрация 
электрокардиограммы в 12ти общепринятых отведениях. 
Эхокардиографию (ЭХОКГ) проводили на аппарате Acuson 
128XP10(США). Суточное мониторирование артериального 
давления (СМАД) проводили с помощью аппарата «АВРМ02» 
(Венгрия). Проведено оценка липидного спектра, скорости 
клубочковой фильтрации по формуле КокрофтаГолта (СКФ), 
ультразвуковое исследование почек. Оценивали взаимосвязь 
артериального давления с факторами риска: семейный анамнез 
сердечнососудистых заболеваний, курение, дислипидемия, 
ожирение, а также факторами образа жизни. Результаты ис
следований. Проанализировали показатель СКФ по уровню 
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креатинина сыворотки, но снижение СКФ не отмечалось. Из 
всех пациентов с признаками дисплазии соединительной 
ткани сердца у 20 выявлен пролапс митрального клапана. 
Пролапс трикуспидального клапана выявлен у 14 пациентов, 
добавочная хорда выявлена 16 пациентов. При СМАД 
выделено следующие типы суточного профиля артериального 
давления: с недостаточным ночным снижением артериального 
давления (dipper)30%, с избыточным ночным снижением 
(over dipper) – 20% и с ночным повышением артериального 
давления (nightpeaker) – 50%. Следовательно, суточный 
профиль артериального давления у молодых пациентов с 
артериальной гипертензией, как и у взрослых, является неза
висимым фактором риска формирования поражений органов 
– мишеней. Анализируя данные по эффективности подбора 
гипотензивной терапии, были отмечены, что использование 
монотерапии ингибитором ангиотензинпревращающего 
фермента (ИАПФ) и кардоселективным бетаблокатором 
способствовало достижению целевого уровня артериального 
давления. Заключение. Таким образом, установлено высокая 
распространенность дисплазии соединительной ткани сердца 
и артериальной гипертензии, протекающей не её фоне, у 
молодых пациентов. При этом предпочтительно использование 
монотерапии ИАПФ и кардиоселективными бетаблокаторами.
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Материал и методы исследования: Работа основана 
на анализе историй болезни 31 больных 2244 лет с 
инфарктом миокарда (ИМ), находившихся на стационарном 
лечении в Городской больнице №2 в 2015 г. (28 мужчин 
и 3 женщины). Все пациенты разделены на 3 группы: 1 
группа состояла из 6 больных 2230 лет, 2 группа  11 
больных 3140 лет, 3 группа  14 пациентов 4144 лет. 
Проанализированы клинические проявления ИМ, анамнез, 
результаты лабораторных и инструментальных исследований  
ЭКГ, ЭХОКГ, коронарографии (КАГ). Результаты исследования: 
70% больных госпитализированы с диагнозом ОКС с подъемом 
сегмента ST, 30%  без подъема сегмента. Клиника болевого 
синдрома была типичной в 95,5%. В анамнезе у 91% больных 
имелись указания на наличие факторов риска. В 75% во 2 гр. и 
в 78% в 3 гр. больные перенесли ИМ с подъемом сегмента ST 
(ИМсПST), в 1 группе  только 50%. В 80,6% всех случаев уста
новлен впервые возникший ИМ, повторный ИМ – в 19,4%. ИМ 
передней локализации установлен в 68% , нижней локализации 
 в 32% больных. Наиболее часто передний ИМ встречался в 3 
группе – в 71,4%. По результатам КАГ ИМ 1 типа в общей группе 
был в 71 %, при этом чаще во 2 гр. (82%) и в 3 гр. (92,9%). Все 
пациенты 1 гр. перенесли ИМ 2 типа. Чаще поражалась левая 
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коронарная артерия (ЛКА)  в 77,4%, чем правая коронарная 
артерия (ПКА). При этом частота поражения ЛКА выявлялась 
чаще с возрастом, так в 1 гр.  50%, во 2 гр. – 72,7%, а в 3 
гр.  92,8%. Среди артерий ЛКА наиболее часто поражалась 
передняя межжелудочковая ветвь (ПМЖВ) – 54,8%, при этом 
чаще во 2 гр. – 45,5%. Изменения в огибающей артерии (ОА) 
отмечены в 16,1 %. Поражение ствола в 1 гр. не выявлено. У 
лиц старше 30 лет преобладало многососудистое поражение 
 71,4%. Однососудистое поражение было преимущественно 
в 1 гр. У них же установлена окклюзия сосуда тромбом, у 1 
пациента сосуды были интактны. Во 2 и 3 гр. преобладали 
стенозы (87,5% и 77%). Заключение: Выводы: 1. Среди лиц 
молодого возраста с ИМ преимущественно были мужчины 
(90%). 20% больных имели коронарный анамнез. Наиболее 
часто претерпевала изменения ЛКА (77,4%), при этом чаще 
поражалась ПМЖВ (54,8%). 2. У больных 2230 лет выявлено 
однососудистое поражение в виде окклюзии тромбом. Во всех 
случаев установлен ИМ 2 типа. 3. У пациентов старше 30 лет 
отмечалось повышение частоты факторов риска, а также 
многососудистое поражение. У них же чаще диагностирован 
ИМ 1 типа.

Цель работы – оценить показатели индекса массы миокарда 
левого желудочка у пациентов пожилого и старческого возраста 
при остром коронарном синдроме (ОКС). Материал и методы. 
Материалом для исследования явились показатели индекса 
массы миокарда левого желудочка 219 пациентов с ОКС 
отделения интервенционной кардиологии ГБ№2 в 20142015 
гг., которая является ургентной клиникой по ОКС в г.Астана 
и прикрепленным районам Акмолинской области 57 дней в 
неделю в течение 24 часов. При анализе использован пакет 
описательной статистики программы Statistica 8. За уровень 
статистической значимости различий показателей принима
лась величина p<0,05. Результаты исследования и обсуждение. 
Все пациенты распределены в три группы по возрастному 
признаку (согласно классификации Всемирной Организации 
Здравоохранения): контрольная группа (среднего возраста) 39
59 лет (n=60), группа пациентов пожилого возраста 6074 года 
(n=75), группа пациентов старческого возраста 75 лет и старше 
(n=84). При анализе анамнестических данных и сопутствующей 
патологии, установлено, что в группе пожилого возраста из 75 
пациентов у 62 (82,6%) имелся отягощенный анамнез по ише
мической болезни сердца (перенесенный инфаркт миокарда, 
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стабильная стенокардия напряжения, реваскуляризация ЧТКВ, 
АКШ), в группе старческого возраста у 49 пациентов (58%) из 
84 в анамнезе имелись вышеуказанные заболевания. В группах 
пожилого и старческого возраста отмечался высокий процент 
пациентов с артериальной гипертензией (80% и 83%). При 
анализе индекса массы миокарда левого желудочка отмечена 
статистически значимая разница превышения его нормальных 
значений у мужчин, причем показатель увеличивался с 
увеличением возраста: в группе 6074 года – 137±39 г/м2, 
в группе 75 лет и старше – 139±50 г/м2 (р<0,04). У женщин 
отмечалась тенденция к увеличению показателя в группе 6074 
года – 145±45 г/м2, с последующим снижением цифр до 143±44 
г/м2 в группе 75 лет и старше, однако статистически значимой 
разницы не выявлено (р>0,09). Отмечена тенденция более 
высоких значений индекса массы миокарда левого желудочка 
у женщин, чем у мужчин в соответствующих возрастных 
категориях, без статистически значимой разницы. Заключение. 
Таким образом, у пациентов мужского пола достоверно 
отмечено значительное увеличение индекса массы миокарда 
левого желудочка в пожилом и старческом возрасте.

Цель исследования: оценить взаимосвязь параметров 
центральной гемодинамики с функциональным классом 
сердечной недостаточности у беременных с очаговыми 
миокардитами подострого течения. 

Материал и методы исследования. Обследовано 62 
беременных от 1935 лет во 2 и 3 триместре гестации с 

ПАРАМЕТРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАСС СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ С ОЧАГОВЫМИ МИОКАРДИТАМИ
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подострым очаговым миокардитом. Всем обследованным 
проводили электрокардиографию (ЭКГ), эхокардиографию, 
общий анализ крови, определение ревмопробы, проводилась 
проба с физической нагрузкой в виде 6 минутной ходьбы. В 
зависимости от пройденной дистанции все обследованные 
беременные были разделены на 3 группы: 1 группу (n=16) 
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составили женщины с функциональным классом сердечной 
недостаточности (ФК) I СН, 2 группу (n=21) – беременные с ФК 
II СН, 3 группу (n=25) – беременные с ФК III СН.  

Результаты исследования. Частота сердечных сокращений 
(ЧСС) была выше во 2 и 3 группе беременных, составив 
91,8±14,4 уд/мин в 1 группе, во 2 группе  98,5±8,73 уд/мин 
(р=0,041 различия между 1 и 2 группой), в 3 группе  105,24±15,3 
уд/мин (р=0,008 различия между 1 и 3 группой). По данным 
ЭКГ у 12,5% обследованных 1 группы и у 14,3% 2 группы 
регистрировался нижнепредсердный ритм. У 6,2% беременных 
1 группы, у 9,5% беременных 2 группы, у 24% беременных 3 
группы определялась неполная блокада правой ножки пучка 
Гиса. Неполная блокада левой ножки пучка Гиса выявлена у 
6,2% беременных 1 группы и у 4,7% беременных 2 группы. 
Полная блокада правой ножки регистрировалась у 1 беременной 
(4,7%) 2 группы, а полная блокада левой ножки пучка Гиса  у 
1 беременной (4%) 3 группы. Частота развития желудочковых 
нарушений ритма сердца (НРС) по ЭКГ так же была достоверна 
выше в 3 группе: желудочковая экстрасистолия встречалась 
у 10 (40%) беременных 3 группы, у 1 (6,2%) беременной 1 
группы (р=0,044) и у 2 (9,5%) беременных 2 группы. По данным 
ЭхоКГ наблюдалось снижение сократительной способности 
миокарда во 2 и 3 группе беременных относительно 1 группы 
обследованных. Среднее давление легочной артерии (срДЛА) 
также было высоким во 2 и 3 группе обследованных относи

тельно 1 группы беременных. Сепарация листков перикарда 
достоверно чаще встречалась в 3 группе беременных: 1 группе 
  у 1 беременной 1 (6,2%), в 3 группе  у 10 (40%) беременной 
(р=0,044) и во 2 группе у 2 (9,5%) беременных.  При проведе
нии теста с 6 минутной ходьбой пройденная дистанция была 
значимо больше в 1 группе обследованных относительно 2 и 
3 групп. При этом в 3 группе беременных наблюдалось менее 
выраженное нарастание уровней САД и ДАД в ответ на физиче
скую нагрузку по сравнению с 1 группой, несмотря на исходное 
отсутствие этих различий. ЧСС до проведения нагрузки была 
выше во 2 и 3 группе в сравнении с 1 группой беременных. 
Нарастание ЧСС на физическую нагрузку превалировало в 
3 группе обследованных. Нужно отметить, что субъективно 
переносимость физической нагрузки в 1 группе была лучше, 
чем у беременных 3 группы. 

Таким образом, исходные значения параметров гемодина
мики в сочетании с функциональным классом СН у беременных 
с очаговыми миокардитами может являться предиктором раз
вития декомпенсации сердечнососудистой деятельности при 
увеличении физических нагрузок (в первую очередь в родах), 
несмотря на высокие значения расчетного состояния сокра
тительной способности миокарда, оцениваемой по ФВ левого 
желудочка. Полученные данные позволяют утверждать, что 
в комплексе обследованных беременных с ССП необходимо 
включить тест с шестиминутной ходьбой. 

Цель исследования: изучить взаимосвязь между 
лабораторнобиохимическими показателями крови и 
толерантностью к физической нагрузке у беременных с 
ревматическими пороками сердца во втором триместре 
гестации.

Материал и методы исследования. Обследовано 
59 беременных от 1935 лет во 2 триместре гестации. 
Обследованные были разделены на 2 группы: 1 группу (23 
беременных) составили беременные с физиологическим 
течением беременности; 2 группа (36 беременных) – бе
ременные с ревматическими пороками сердца. Проводили 
физикальный осмотр беременных, ЭКГ, ЭхоКГ, общий анализ 
крови, ревмопробу, тест с шестиминутной ходьбой. 

Результаты исследования и обсуждение. По возрасту, сро
ку гестации обследованные группы были сопоставимы. У 25 
(69,4%) беременных 2 группы и у 4 (18,1%) беременных 1 группы 
в анамнезе был хронический тонзиллит (X2=12.4, P=0,00). 
Наличие неразвивающей беременности, самопроизвольных 
выкидышей в анамнезе также превалировало в группе 
беременных с ревматическими пороками сердца. По уровню 
САД и ДАД тоже группы были сопоставимы. ЧСС превалировал 
во 2 группе 94.66+13.64 уд/мин, против 86,48+13,5 уд/мин 
группе сравнения (р=0,03). Выявлено замедление проведения 
импульсов по проводящей системе сердца во 2 группе 
исследованных. Во 2 группе наиболее часто наблюдались 
блокады ножек пучка Гиса. ЭхоКГ показали, что у беременных 
с ревматическими пороками сердца размеры левых отделов 
сердца, а также масса миокарда были больше чем в группе 
здоровых, что было также сопряжено с более высоким 
уровнем среднего легочного давления и более низким уровнем 
сократительной способности миокарда.  В 25% случаев во 2 
группе выявлено наличие жидкости в перикарде. Результаты 
проведенной нагрузочной пробы в виде шестиминутной 
ходьбы показали, что физическая работоспособность в 1 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
МАРКЕРАМИ КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ С РЕВМАТИЧЕСКИМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА ВО ВТОРОМ 
ТРИМЕСТРЕ ГЕСТАЦИИ
Закирова Ф.А., Бекбулатова И.Р.
Республиканский Специализированный цент кардиологии МЗ РУз, г.Ташкент, Узбекистан. 

группе беременных имела более высокие объективные 
показатели: пройденная дистанция была значимо больше в 
1 группе обследованных (р=0,000). При этом субъективная 
переносимость физической нагрузки была хуже во 2 группе, 
обследованных. При детальном анализе распределения 
беременных в группах в зависимости от длины проходимой 
дистанции (ДПД) выявлено, что дистанцию, соответствующую 
ФК III прошли 12 (33,3%) беременных только из 2 группы. В 
контрольной группе дистанцию от 300425 метров прошло 
5 (21,7%) женщин, против 19 (52,8%) в группе сравнения 
(X2=4.390 р=0,036). Характерно, что ДПД в контрольной груп
пе достоверно превышала таковую в группе сравнения, в то 
время как ФВ ЛЖ значимо не отличалась. Число женщин, 
проходящих дистанцию более 426 м, но менее 550 м в I группе 
составило 8 человек (34,8%), а во II – 5 человек. ФВ ЛЖ между 
группами также статистически не различалась. Статистически 
различия в ДПД тоже не наблюдалось (457,75±24,5м против 
466,4±31,5 м, р>0.05). Более 550 м прошли только 10 
женщин (43,5%) из контрольной группы. Выявлено, что у 
беременных с ревматическими пороками сердца ДПД имела 
взаимосвязь с повышением провоспалительных показателей 
крови: в подгруппе женщин с более низкой толерантностью 
к физической нагрузке отмечалось достоверное увеличение 
лейкоцитов, СОЭ, СРБ и АСЛО.

Заключение. Полученные нами данные позволяют 
утверждать, что у беременных во втором триместре гестации 
при наличии ревматического порока сердца высокие 
значения ФВ ЛЖ не могут быть достоверным критерием 
отсутствия недостаточности кровообращения. Толерантность 
к физической нагрузке, определяемая по ДПД, позволяет 
более объективно оценивать состояние женщины, а наличие 
даже минимальной воспалительной активности приводит к 
достоверному снижению толерантности к физической нагрузке. 
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Проблема лечения и реабилитации больных артериальной 
гипертензией (АГ) несмотря на широкий спектр методов ее ле
чения остается актуальной до настоящего времени. Значимым 
вариантом сочетанной патологии, оказывающим влияние на ка
чество жизни и долголетие больных АГ является ишемическая 
болезнь сердца (ИБС). Профилактика, а не лечение болезни 
сердца может значительно улучшить качество жизни пациентов 
АГ и снизить расходы на здравоохранение. Проявление со
судистого спазма остается одной из главных причин развития 
инфаркта миокарда, которая выявляется у 54% взрослого 
населения Казахстана. В рациональной фармакотерапии в 
последние годы для коррекции таких состояний используются 
флавоноиды – природные вещества, обладающие широким 
спектром фармакологического действия. Цель исследования: 
На основе комплексного изучения клинической картины, состо
яния центральной гемодинамики, микроциркуляции. Изучить 
эффективность физической реабилитации больных АГ и ИБС 
на поликлиническом этапе, с применением БАД «Капилар» 
(дигидрокверцетин). Материал и методы. В исследование вклю
чены 58 больных мужчин, в возрасте от 40 до 65 лет (средний 
возраст 52,5±2,4 года), которые находились под нашим наблю
дением в условиях поликлиники. Все больные обследованы 
по комплексной программе. Всем больным до и после лече
ния проводилось клиникоинструментальное обследование, 
включающее традиционные клинические, лабораторные, 
инструментальные методы обследования. Изучали состояние 
микроциркуляции, функции внешнего дыхания. Толерантность 
к физической нагрузке определяли с помощью велоэргометрии 
(ВЭМ) в первой половине дня. При обращении в поликлинику 
согласно классификации NYHA стенокардия напряжения I 
функционального класса (ФК) диагностирована у 10 (15,4%) 
человек, II ФК  у 21 (32,3%), III ФК  у 34 (52,3%). Пациенты были 
разделены на 2 группы, основную (ОГ) составили 48 человек, 
которые получали «Капилар» и контрольную (КГ)  10 человек, 
которые были сопоставимы по возрасту, основным клинико
функциональным и сопутствующей патологии. Больным кон
трольной группы назначали диету с ограничением животных 
жиров, комплексное медикаментозное лечение (дезагреганты, 
βблокаторы, антагонисты кальция, нитраты, ингибиторы АПФ, 
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статины). Больным основной группы дополнительно назнача
ли циклические физические нагрузки и силовые тренировки, 
магнитотерапию, а также  «Капилар» (биологически активная 
добавка дигидрокверцетин), в дозе 2 таблетки утром и в обед и 
1 таблетки вечером во время приема пищи в течение 3 мес. на
блюдения. Магнитотерапию проводили от аппарата Алмаг02, 
по методике «бегущего» магнитного поля. Основной индуктор 
располагали на шейноворотниковой области и линейный – на 
области проекции надпочечников. Интенсивность магнитной 
индукции составила 1020 мТл с частотой импульсов 90100 
Гц, продолжительность воздействия 1520 минут. В результате 
выполнения программы медицинской реабилитации у всех 
больных основной группы улучшилось общее состояние, 
уменьшились частота и длительность головных болей, сни
зилось артериальное давление, уменьшилось количество 
приступов стенокардии в неделю, значительно уменьшилась 
утомляемость, улучшилось качество сна. На фоне проведе
ния физической реабилитации приема «Капилара» динамика 
большинства показателей клиникофункционального состояния 
у больных ОГ была более существенной, чем у больных КГ. 
Результаты исследования микроциркуляции свидетельство
вали о ее положительной динамике после курсового лечения 
«Капиларом», что подтверждалось статистически достоверным 
приростом показателя микроциркуляции (ПМЦ). У больных ОГ, 
принимавших «Капилар» на протяжении 3 мес., произошло 
статистически достоверное увеличение жизненной емкости 
легких (ЖЕЛ), функциональной ЖЕЛ(ФЖЕЛ), улучшение по
казателей бронхиальной проходимости, минутного объема 
сердца. Улучшение МЦ и показателей ФВД способствовало 
статистически достоверному повышению рО2 и снижению 
рСО2. Таким образом, результаты исследования показали, 
что проведение программы реабилитации с использованием 
комбинации циклических и силовых физических нагрузок, 
магнитотерапии и применение «Капилар» в течение 3 мес. у 
больных ОГ привело к более существенному по сравнению с 
больными КГ улучшению МЦ, показателей ФВД, оксигенации 
крови и в конечном итоге к повышению реабилитационного 
эффекта.

Цель исследования: Оценить эффективность антикоа
гулянтной терапии у пациентов с фибрилляции предсердий 
после интервенционных вмешательств.

Материалы и методы исследования: В исследование вклю
чены 209 пациентов, со средним возрастом 56 лет ±9,2 нахо
дившиеся на стационарном лечении в отделении аритмологии 
АО «ННКЦ» г.Астана за 2015г. Пациенты были разделены на 
4 группы: 1 группа 137 (66%) принимающие варфарин, 2 груп
па – 27 (13%) ривароксабан, 3 группа –22 (11%) дабигатран,  

4 группа 19 (9%) проведено закрытие ушка левого предсер
дия (ЗУЛП) окклюдером. Проводились исследования: общие 
и биохимические анализы крови, электрокардиограмма (ЭКГ), 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 
ПРЕДСЕРДИЙ ПОСЛЕ ИНТЕРВЕНЦИОННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ.
А.А.Измаилова, А.С. Абдрахманов
АО «Национальный научный кардиохирургический центр», г.Астана

трансторакальная эхокардиография (ЭхоКГ), чрезпищеводная 
эхокардиография (ЧПЭХО), компьютерная ангиография серд
ца (КТА). У пациентов оценивали наличие факторов риска, 
приверженность к антикоагулянтной терапии, адекватность 
получаемой терапии.

Результаты исследования: Среди пациентов, включенных 
в исследование, мужчин – 131 (63%), женщин – 78 (37%). 
Средний индекс массы тела 31±5,5 кг/см2. Среди клинических 
форм 87 (42%) с пароксизмальной, 70 (33,5%) с персистирую
щей, 44 (21%) длительноперсистирующей, 8 (3,5%) постоянной 
формами фибрилляции предсердий. Длительность фибрил
ляции предсердий: до года 59 (28%), от 1 до 5 лет 101 (48%), 
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от 6 до 10 лет 31 (15%), более 10 лет у 14 (7%), неизвестной 
давности у 4 (2%). У 155 (74%) пациентов в анамнезе  арте
риальная гипертония,  22 (10,5%) сахарный диабет, 22(10,5%) 
перенесенный инсульт, 4 (1,9%) транзиторная ишемическая 
атака,  1 (0,5%) тромбоэмболия легочной артерии, 14 (6,7%)  
заболевания щитовидной железы, 42 (20%) с ишемической 
болезнью сердца, 1 (0,5%) врожденный порок сердца,  5 (2,4%) 
приобретенные пороки сердца,  17 (8,1%) трепетание пред
сердий, 7 (3,3%) тромбоз ушка левого предсердия (УЛП), 12 
(5,7%) электрокардиостимулятор, 1 (0,5%) имплантируемый 
кардиовертер дефибриллятор, у 38 (18%) в анамнезе  ранее 
проведенное радиочастотная аблация. По данным ЭХОКГ 
пациенты со сниженной систолической функцией левого 
желудочка составили 63 ±4,7 (30%), переднезадний размер 
левого предсердия менее 4 см у 79±0,4 (37,8%), от 4 до 5 см 
114 ±0,27 (54,5%), более 5 см у 16 ±0,12 (7,7%).     Для ис
ключения тромбоза УЛП пациентам проводилось ЧПЭХОКГ, 
по данным которой у 7 (3,2%) тромб УЛП, 28 (13,4%) эффект 
спонтанного эхоконтрастирования, у 26 (12,4%) исследование 
не проведено, у 148 (71%) данных за тромбоз УЛП не выявлено. 
На компьютерной томографии сердца у 20 (9,6%) тромб УЛП, 
у 5 (2,4%) дефект наполнения, 24 (11,5%) исследование не 
проведено, 160 (76,5%) данных за тромбоз УЛП не выявлено. 
Среди хирургических методов лечения фибрилляции пред
сердий у 109 (52%) проведена радиочастотная изоляция ле
гочных вен навигационной системой CARTO3, 70 (34%) после 
баллонной криоаблации, 19 (9%) транскатетерное закрытие 
УЛП, 11 (5 %) хирургическое вмешательство не проведено из
за наличия противопоказаний. Из антикоагулянтной терапии 
в послеоперационном периоде 137 (66%) назначен варфарин, 
27 (13%) ривароксабан, 22 (11%) дабигатран, 9 (4%) принимали 
антиагрегантную терапию, 14 (6%) антикоагулянтная терапия 
не назначена. Группы по возрасту, индексу массы тела до
стоверно не различались. Среднее значение по шкале оценки 

риска инсульта CHA2DS2VasC в группе варфарина составило 
1,7 ±1,1, группа ривароксабана 2,2±1,3, дабигатрана 1,8± 1,0, 
после ЗУЛП окклюдером 3,2±0,7. По шкале оценки риска кро
вотечении HASBLED высокий риск отмечался в группе ЗУЛП 
окклюдером со средним значением 1,7±0,8. Оптимальный уро
вень МНО отмечался всего лишь у 13% больных, у остальных 
87% МНО не достигло целевых значений. По данным ЭХОКГ 
в группе с ЗУЛП окклюдером была снижена систолическая 
функция левого желудочка 54±8,6, отмечалась дилатация 
переднезаднего размера левого предсердия 4,6±0,7, в группе 
ривароксабана размер левого предсердия был также несколько 
выше нормы 4,2 ±0,6, в группе варфарина 4,0±0,7, в группе 
дабигатрана размер левого предсердия был в пределах нор
мы 3,6±0,7. Среди осложнений антикоагулянтной терапии на 
фоне приема варфарина у 19 (9%) развилось кровотечение на 
фоне неадекватного контроля МНО, у 1 (0,5%) транзиторная 
ишемическая атака, у 1 (0,5%) отмечалось кровотечение на 
фоне приема ксарелто. 

Заключение: 
1. Группа пациентов, принимающих варфарин адекватно не 

контролирует МНО. Прием варфарина сопровождается частым 
мониторингом и корректировкой дозировок для поддержания 
МНО в терапевтическом диапазоне. 

2. Новые оральные антикоагулянты более предпочти
тельны в применении, так как не требуют контроля МНО или 
иных параметров гипокоагуляции, более безопасны, просты в 
применении, сопровождаются более низким риском развития 
кровотечений, ниже риск развития инсульта или системной 
эмболии по сравнению с варфарином, но ведущими причи
нами отказа от приема новых пероральных антикоагулянтов 
является высокая цена данных препаратов. 

3.Закрытие ушка левого предсердия окклюдером может 
быть рассмотрено в качестве альтернативы при невозможности 
использования антикоагулянтной терапии. 

Цель исследования. Изучение влияния левосимендана 
на качество жизни пациентов с острой декомпенсацией 
хронической сердечной недостаточности. Материал и 
методы. В исследование были включено 50 больных с острой 
декомпенсацией ХСН IV ФК по NYHA 30 пациентов (14 
мужчин и 16 женщин). Группой сравнения явились пациенты 
с декомпенсированной ХСН 20 пациентов, сопоставимых по 
полу и возрасту, получавших стандартную терапию. Общая 
длительность исследования составила 1 месяц. Результаты 
исследования. На фоне приема Левосимендана (Cимдакс, 
компания Orion Pharma, Финляндия) в сравнении со стан
дартной терапией ХСН, отмечается преобладающее улуч
шение качества жизни пациентов. Опрос пациентов в обеих 
группах показал, что качество жизни пациентов, принимавших 
левосимендан уже через 48 часов повысилось на 40%, а концу 
периода наблюдения составила 54,2±16,17 баллов, что на 43% 
выше исходных показателей (р<0,05). В группе сравнения к 
концу периода наблюдения качество жизни повысилось на 
22,8%. Проведенный нами 6минутный тестходьбы, показал 

ВЛИЯНИЕ ЛЕВОСИМЕНДАНА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Исабекова А.Х., Беркинбаев С.Ф., Джунусбекова Г.А., Мусагалиева А.Т., Кошумбаева К.М.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней

повышение толерантности к физической нагрузке уже через 
48 часов после инфузии левосимендана повысился на 60%, а 
концу периода наблюдения на 63,5%. Тогда как в контрольной 
группе данный показатель увеличился через 1 месяц на 10%. 
По шкале оценки клинического состояния среднее число 
баллов у исследуемых пациентов в группе левосимендана, 
достоверно снизилось на 50% (с 13,1±3,04 баллов до 6,85±1,20 
баллов), а концу периода наблюдения на 51,5% р<0,05. В кон
трольной группе данный показатель снизился на 20%. Данная 
терапия способствовала уменьшению тяжести хронической 
сердечной недостаточности и переходу пациентов из высокого 
функционального класса в более низкий. Так, число больных 
перешедших из IV ФК по NYHA в III ФК в группе левосимендана 
составило 64,3%, во II ФК составило 35,7%, в контрольной 
группе остались в IV ФК –21,1%, из IV ФК в III ФК перешли 
76,3%, во II ФК 2,6% Заключение. Левосимендан (Симдакс, 
компания Orion Pharma, Финляндия) достоверно улучшает 
качество жизни больных с острой декомпенсацией ХСН.
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Поведенческие факторы риска (ФР) могут формировать 
позитивные или негативные с точки зрения здоровья стороны 
образа жизни. В настоящее время доказано, что вклад 
в здоровье факторов образа жизни составляет более 50 %. 
Следовательно, здоровье человека в определенной степени 
зависит от его собственного поведения, которое можно и нужно 
корректировать. Основными ФР развития ССЗ являются 
высокое артериальное давление (АД), липидные нарушения 
крови, табакокурение, абдоминальное ожирение, низкая фи
зическая активность и неправильное питание.

Цель работы: изучение распространенности поведенческих 
факторов риска ССЗ у сельского населения Карагандинской 
области. 

Материалы и методы исследований: для получения 
реальной информации о распространении ФР возникновения 
ССЗ cреди сельских жителей Карагандинской области в 2010 
и в 2015 годах были проведены мониторинговые исследования 
в репрезентативной выборке населения в возрасте 25–63 
лет БухарЖырауского и Жанааркинского районов.  На всех 
этапах обследования была применена единая программа, 
которая включала опрос по стандартной анкете — социально
демографические показатели: пол, возраст, семейное 
положение (женат/замужем, никогда не был/а женат/
замужем, разведен/а, вдова/ец), образование (высшее и не
законченное высшее, среднее и ниже среднего), род занятий 
(профессия). Факторы риска ССЗ оценивались в соответствии 
с рекомендациями ВНОК по кардиоваскулярной профилактике: 
курение (курящими считались лица, выкуривающие ≥ 
1 сигареты в сутки, оценивались стаж курения, его регулярность, 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ  ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
МОНИТОРИНГА
Искаков Е.Б. 
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда 

интенсивность), употребление алкоголя в расчете на этанол 
в граммах (умеренное 27,4 г этанола в сутки), индекс массы 
тела (ИМТ: 18,5–24,9 кг/м2 (нормальная масса тела); 25,0–
29,9 кг/м2 (избыточная масса тела); 30,0–34,9 кг/м2 (ожирение 
I степени); 35,5–39,9 кг/м2 (ожирение II степени); более 
40,0 — ожирение III степени, выраженное ожирение), уровень 
физической активности: низкая — при ходьбе ежедневно 
менее 2 км или занятиях умеренной физической нагрузкой 
менее 30 мин в день; оценка гемодинамических показателей 
(офисного АД и ЧСС), гиперхолестеринемия. 

Результаты исследований: дана оценка и прогноз 
по суммарному риску развития ССЗ, что необходимо для 
определения вероятности развития сердечнососудистых 
событий в ближайшие 10 лет. Проводилось измерение 
индивидуального профиля ФР и сопутствующих сердечно
сосудистых состояний с целью определения необходимости, 
тактики и интенсивности профилактических вмешательств. 
По результатам оценки суммарного риска низкий риск (< 5 %) 
выявлен в 2015 году у 31,2 % лиц с ФР ССЗ против 29,3 % 
в 2010 году: высокий риск соответственно 56,2 2 и 59,%, 
очень высокий — 11,5 и 12,6 %. Для всех групп суммарного 
риска сердечнососудистых осложнений были разработаны 
меры профилактики, включающие изменения образа жизни, 
гипотензивную терапию

 Таким образом, высокие показатели распространенности 
поведенческих факторов риска и смертности от ССЗ у 
сельских жителей   области свидетельствуют о необходимости 
совершенствования оказания профилактической помощи.

Цель исследования  изучить эффективность донатора 
оксида азота – Тивортина в лечений пациентов с лёгочной 
гипертензией на этапе интенсивной терапии Материалы 
и методы исследования: В исследование было включено 
20 больных с лёгочной гипертензией, находившихся на 
стационарном лечении в отделении реанимации и интенсивной 
терапии ГКБ№4 г. Алматы, в возрасте от 36 до 64 лет. Среди 
обследованных больных было 14 мужчин (70 %) и 6 женщин (30 
%). У 8 пациентов лёгочная гипертензия развилась вследствие 
нозокомиальной пневмоний, у 6 – основной причиной лёгочной 
гипертензий был кардиогенный шок, у 6 – травматический 
шок. Легочная гипертензия ФК III отмечена у 8, IV ФК  у 
12 пациента. Все больные находились на искусственной 
вентиляции лёгких. Легочную гипертензию диагностировали 
на основании клинических данных, электрокардиографии и 
допплер  эхокардиографии, определения уровня сатурации 
кислорода в капиллярной крови транскутанным методом. 
Допплер  эхокардиографию проводили на аппарате «Aloka 
SSD5000 Pro Sound PHD» (Япония) при помощи датчика с 
частотой 2,5–4,0 MГц. Мониторинг гемодинамики осущест
влялся системой PiCCO. В зависимости от получаемой 
терапии, больные были разделены на 2 группы. Все боль
ные исследуемой группы ( n= 10) получали стандартную 
интенсивную терапию (обеспечение системной и регионар

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЯ ЛЁГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЙ ПРИМЕНЕНИЕМ L-АРГИНИНА (ТИВОРТИНА) 
В ПРАКТИКЕ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
Исмаилов Е. Л., Ералина С. Н., Текесбаев К. Ж.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом скорой неотложной помощи Института 
последипломного образования Казахского Национального медицинского университета имени С.Д. 
Асфендиярова Республика Казахстан, Алматы

ной микроциркуляции, искусственная вентиляция лёгких, 
дээскалационная антибактериальная терапия, купирования 
окислительного стресса, возмещение водноэлектролитных и 
метаболических потерь, противошоковая, детоксикационная 
терапия, антикоагулянты, петлевые диуретики), дополненную 
применением Lаргинина (Тивортин®, «ЮрияФарм», Украина) 
в форме 4,2% раствора внутривенно по 200 мл 1 раз в сутки в 
течение 10 дней. Пациенты контрольной группы (n= 10) полу
чали только стандартную интенсивную терапию. Результаты 
исследовании: В результате нашего исследования с дополни
тельным внутривенным применением L аргинина в комплекс
ной интенсивной терапии больных с легочной гипертензией, 
показан клинический положительный эффект Lаргинина 
в виде стабилизации гемодинамики в малом круге кровоо
бращения, снижений систолического давления в легочной 
артерий более чем на 20%, среднего давления в ней на 9% 
и более, легочного сосудистого сопротивления более чем на 
15%, восстановлений самостоятельного дыхания, улучшений 
оксигенаций крови, кислотно – щелочного состояния крови, 
что привело к ранней стабилизации больных исследуемой 
группы. Заключение: 1.Отмечена эффективность донатора 
оксида азота – Тивортина в лечений пациентов с лёгочной 
гипертензией на этапе интенсивной терапии 2. Включение 
в комплексную интенсивную терапию легочной гипертензий 
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Lаргинина приводит к улучшению показателей гемодинамики 
и переводу пациентов на самостоятельное дыхание после 

искусственной вентиляции лёгких в более ранние сроки

Цель: Изучение распространенности врождённых пороков 
сердца (ВПС) и сердечно – сосудистой системы в Республике 
Казахстан у детей раннего возраста и диагностика ВПС 
по материалам специализированной клиники методом 
комплексной допплерэхокардиографии (ДЭхоКГ).

Материал и методы: За 2013 – 2016 г.г. обследовано 3173 
новорожденных и детей до года. Клиникоинструментальные 
исследования (ДЭхоКГ на аппарате Vivid 7 Dimension и др.).

Результаты и обсуждение: По официальным данным (Белая 
книга о здоровье населения РК) в Казахстане за последнее 
десятилетие частота ВПС у детей до 5 лет возросла с 2,7 до 
6,3 на 1000 детей, в том числе у детей первого года жизни с 
4,4 до 8,9 соответственно. В нашем наблюдении среди детей 
детей первого года жизни ВПС диагностированы у 231(7,2%). 
При этом, частота ВПС возросла с 6,7% (2013) до 8,1% (2015). 
У подавляющего большинства диагностированы ВПС бледного 
типа 182 (80%) с превалированием дефекта межжелудочковой 
перегородки (ДМЖП) 86 (37,2%) и дефекта межпредсердной 
перегородки (ДМПП) 34 (14,8%), открытым артериальным 
протоком (ОАП) 33 (14,13%). Среди сложных ВПС  тетрада 

ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Кажибекова Г.М., Серманизова Г.К., Базарбеккызы А.Б.
Филиал корпоративного фонда «University Medical Center» Национальный научный центр 
материнства и детства, г.Астана

Фалло 5,2%, атриовентрикулярный септальный дефект 
3% и транспозиция магистральных сосудов 2,4%, у 1,7% – 
гипопластический синдром левых отделов сердца, синдром 
гипоплазии правого желудочка – у 2,2%, у 2,87% – аномальный 
дренаж лёгочных вен, у 0,9%  Аномалия Эбштейна, у 0,44%  
трёхпредсердное сердце, общий артериальный ствол – 0,66%.

За  последние 3 года наряду с увеличением общего числа 
обследованных количество ВПС и системы кровообращения 
у детей первого года жизни возросло на 1,4%. Так, в 2013 г. 
количество ВПС среди обследованных детей составило 1070, а 
в 2015г.  этот показатель возрос  до 1112. Исход у большинства 
новорожденных и детей раннего возраста, нуждавшихся в 
экстренной оперативной коррекции порока, к сожалению, 
оказался летальным. 

В ы вод ы :  Э п и д е м и ол о г и ч е с к а я  о с о бе н н о с т ь 
продолжающегося из года в год роста числа новорождённых 
и детей раннего возраста с врожденными пороками развития 
сердечнососудистой системы диктует необходимость 
проведения скринингового обследования для диагностики 
врождённого порока сердца (ВПС).

Цель исследования оценка клинической эффективности 
и безопасности препаратов Амлотоп+Бипрол в лечении ар
териальной гипертензии(АГ) у больных пожилого возраста. 
Материал и методы. В исследование были включены 22 мужчи
ны (73,3%) и 8 женщин (26,7%) в возрасте от 67 до 77 лет, сред
ний 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 и в виде комбинированной терапии, при этом 
у всех пациентов на момент отбора АД было выше «целевого 
уровня» и, следовательно, эффект проводимой ранее терапии 
был расценен как неадекватный, остальные больные регуляр
ного лечения не получали. Перед исследованием отменялись 
все антигипертензивные препараты по меньшей мере на 7 
дней и затем назначался Амлотоп+Бипрол. Общая продол
жительность терапии составила 12 недель. Эффективность 
лечения оценивали по уровню снижения АД, через 24 и 1416 
дней от начала терапии путем определения клинического АД 
аускультативным методом в соответствии с рекомендациями 
ВОЗ. Для оценки эффективности использовали измерения АД 
в положении больного сидя после 5 мин. отдыха. Результаты 
исследования. На фоне проводимого лечения препаратами 
Амлотоп+Бипрол отмечалось субъективное улучшение со
стояния больных: прошли кардиалгии, дискомфортные со
стояния, нормализовалось АД. В результате проведенного 
исследования было выявлено, что через месяц от начала 
лечения препаратами Амлотоп+Бипрол наблюдалось сниже
ние САД с 175,5±1,5 мм. рт. ст. до 159,8±1,3; ДАД с 111,2±1,2 
до 98,5±1,4 мм. 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 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ В СОВРЕМЕННОМ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ
Кайрбеков А.К., Калиева М.М., Гуламова Г.М.
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы

снизилось до 132,4±1,5 мм. рт. ст. и ДАД  до 88,5±1,3 мм. рт. 
ст., так применения в дозе 5 мг в сутки приводит к достижению 
целевого уровня артериального давления у больных пожилого 
возраста. По данным ЭКГ исходно у 89% пациентов отмеча
лась гипертрофия левого желудочка, признаки систолической 
перегрузки у 21% больных. По окончании периода наблюдения 
(через 12 недель) по ЭКГ данные признаки систолической 
перегрузки левого желудочка резко уменьшились. По резуль
татам исследования при терапии «Амлотоп» через 3 месяца 
выявлено достоверное снижение толщины межжелудочковой 
перегородки и толщины задней стенки левого желудочка в 
систолу (с 1,84±0,1 до 1,41±0,1 и с 1,91±до 1,4±0,1 соответ
ственно). Отсутствие влияния препаратов Амлотоп+Бипрол в 
нашей работе на уровень глюкозы в крови, общего холестерина 
позволяет отнести его к метаболическому нейтральному пре
парату, что дает возможность назначать этот препарат больным 
артериальной гипертонией с сопутствующими атеросклерозом, 
сахарным диабетом, не тяжелыми поражениями печени и 
почек. Серьезных побочных эффектов у пожилых больных, 
получивших терапию Амлотоп+Бипрол, не зарегистрировано. 
Хорошая переносимость, удобный режим назначениявсе это 
определяет хорошую приверженность больных к лечению пре
паратом «АмлотопБипрол». Выводы. Применение комбинации 
препаратов Амлотоп+Бипрол способствует нормализации и 
стабилизации уровней САД и ДАД, достоверному снижению 
скорости утреннего подъема уровня АД. Применение препа
рата Амлотоп+Бирол не оказывает отрицательного влияния 
на уровень общего холестерина и сахара крови. Комбинация 
препаратов Амлотоп+Бипрол не вызывает побочных эффектов 
и является эффективной и безопасной и может быть использо
вана в лечении больных артериальной гипертензией.
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Цель исследования оценка качества жизни и сравнитель
ной эффективности лечения пожилых больных хронической 
сердечной недостаточностью(ХСН) с использованием мета
болической 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 IIIII ФК по классификации 
NYHA на фоне разных форм ИБС (33 пациента со стабильной 
стенокардией IIIII ФК, 12с перенесенным инфарктом миокар
да). У всех пациентов ИБС протекала на фоне артериальной 
гипертензии. Пациенты были разделены на 2 группы. Всем 
больным назначали лечения ингибиторами АПФ, диуретиками, 
вадреноблокаторами, 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. До начало и после окончания 12 
недельного исследования у всех пациентов была проведена 
оценка качества жизни (КЖ) с использованием «Миннесотского 
опросника качества жизни у пожилых больных». 

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 переноси
мость выполняемой физической нагрузки, улучшилось настро
ение. У пациентов, получавших Римекор, эти изменения были 
более значимы, чем в группе контроля. В 1й группе пациентов 
обнаружена более благоприятная динамика ремоделирования 
сердца: под влиянием римекора наблюдалась тенденция к со
кращению дилатированных полостей сердца на 3,7% конечно
диастолического размера левого желудочка (КДРЛЖ) и размера 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Кайрбеков А.К., Калиева М.М., Гуламова Г.М.
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы

левого предсердия, отсутствующая в контрольной группе. В 
конце 12 недельного наблюдения зарегистрировано досто
верное снижение индекса локальной сократимости миокарда 
(ИЛСМ) в основной группе на 11,8%, а контрольной только на 
4,5%, что косвенно отражает «пробуждение» миокарда, вос
становление его способности к сокращению, статистически 
более заметно проявившейся при базисной терапии с включе
нием Римекора. В 1ой группе пациентов, по сравнению со 2й 
уменьшилось время изоволюметрического расслабления ЛЖ 
на 10,5%  и на 6,1% в контрольной группе. Положительное из
менения в физическом статусе и кардиогемодинамике пациен
тов позитивно отразились на показателях качества жизни (КЖ). 
Сравнительная оценка показателей КЖ в двух группах свиде
тельствует о благоприятном влиянии добавления Римекора к 
стандартной терапии у больных ХСН. Согласно Миннесотскому 
опроснику КЖ больных с ХСН, в основной группе отмечается 
более выраженное улучшение КЖна 7,1%, а в контрольной 
группе 1,5%.       Проведенные наши исследования показали, 
что у пациентов из изучаемых групп наблюдалось улучшение 
качества жизни больных параллельно со снижением функци
онального класса (ФК) ХСН. Применения Римекора наряду с 
улучшением КЖ способствовало уменьшению ФК ХСН с II до I 
ФК в 78,5% случаев.  Добавление к стандартной терапии ХСН 
цитопротектора Римекора улучшает клиникофункциональное 
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.  

Распространенность сердечнососудистой патологии, 
заболеваемость и преждевременная смертность от 
этих заболеваний, несмотря на предпринимаемы меры, 
остается наиболее актуальной проблемой общественного 
здравоохранения в Республике Казахстан. Распространенность 
сердечнососудистой патологии, заболеваемость и 
преждевременная смертность от этих заболеваний, несмотря 
на предпринимаемые меры, остается наиболее актуальной 
проблемой общественного здравоохранения в Республике 
Казахстан.  По данным ВОЗ в мире от болезней сосудов и 
сердца ежегодно умирает 1718 млн человек; расходы на 
организацию кардиологической и кардиохирургической помощи 
населению составляют от 34 до 52% бюджета здравоохранения 
наиболее развитых стран мира. В последнее время настоящим 
прорывом в снижении преждевременной смертности 
населения от сердечнососудистых заболеваний, явилось 
развитие интервенционной кардиологии и кардиохирургии. 
При этом в результате использования современных средств 
ангиографии, визуального и гуморального наблюдения за 
состоянием венечных и магистральных сосудов сердца, а 
также применения ультрасовременной эндоваскулярной 
техники, имплантационных внутрисосудистых материалов и 
хирургических инструментов, удается в значительной степени 
улучшать результаты кардиохирургических вмешательств. 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ВЫСОКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Д.А. Калиева
Высшая школа общественного здравоохранения, г.Алматы

В последнее десятилетие в Республике Казахстан, 
благодаря личному вниманию Президента Н.А. Назарбаева 
кардиоинтервенционная и кардиохирургическая службы 
получили свое бурное развитие.

Так, в течение последних 5 лет в рамках выполнения 
Государственной программы «100 школ, 100 больниц» 
в каждом областном центре, в г.Алматы и г. Астана 
построены и оснащены современной медицинской техникой 
региональные кардиохирургические центры и заблаговременно 
подготовленные кардиоинтервенционисты и кардиохирурги 
выполняют широкий перечень инвазивных кардиоваскулярных 
процедур и оперативных вмешательств. Для повышения 
эффективности в использовании достигнутого потенциала 
кардиологической службы необходимо решать следующие 
задачи:

Осуществлять регулярный социологический мониторинг 
отношения и удовлетворенности оперированных кардиохирур
гических больных объемом и качеством восстановительного 
лечения и медикосоциальной реабилитации в стационаре и 
поликлинике.

Проводить ретроспективный анализ количественных, 
структурных и динамических показателей, характеризующих 
темпы развития, результативность и эффективность кардио
хирургической службы в Республике Казахстан.
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Внедрять новые организационноклинические 
стандарты восстановительного лечения оперированных 
кардиохирургических больных в стационаре; алгоритмы 
медицинской и социальнопсихологической реабилитации 
оперированных кардиохирургических больных.

Разработать и внедрять новые принципы, критерии 
и инструменты оценки эффективности непрерывной 
медицинской и социальнопсихологической реабилитации 
больных после кардиохирургических вмешательств.

В результате кардиологическая и кардиохирургическая 
служба, система динамического наблюдения за состоянием 
здоровья пациентов, оперированных по поводу заболеваний 
сердца и сосудов, получит «Дорожную карту» организационно
клинических технологий для оценки качества высокоспециали
зированной кардиологической помощи населению Республики 
Казахстан, а пациенты – большую доступность к их новым 
высокотехнологическим возможностям.

В современных условиях общественное здоровье 
напрямую зависит от безопасности окружающей среды и 
уровня профилактики заболеваний. Проблема сохранения 
и укрепления здоровья должна занимать приоритетное 
место в деятельности органов здравоохранения как самая 
важная для национальных интересов страны. Целью явилось 
изучение гемодинамических показателей у здоровых лиц 
жителей п.Ыргыз. Материалы и методы исследований. 
Было обследовано 534 человек, из которых 317 женщин 
и 217 мужчин в возрасте от 18 до 69 лет, проживающие 
в п. Ыргыз Кызылординской области. Для проведения 
последующих расчетов гемодинамических показателей 
регистрировали систолическое и диастолическое артериальное 
давление. Определяли следующие основные параметры 
гемодинамических показателей: пульсовое давление (ПД), 
среднединамическое давление (СДД), систолический объем 
крови (СОК), минутный объем крови (МОК), периферическое 
сопротивление сосудов (ПСС), адаптационный показатель 
(АП). Статистическая обработка результатов проводилась с 
использованием программы «Statistica 10.0». Результаты ис
следований. Средний возраст обследованных лиц составил 45 
лет у женщин и 43 года у мужчин. АД у мужчин составил: САД 
130 мм рт.ст.; ДАД 84 мм рт.ст.; и у женщин: САД 125 мм рт.ст.; 

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ЗДОРОВЫХ ЖИТЕЛЕЙ П. ЫРГЫЗ.
Калиева И.А.
РГКП «Национальный центр гигиена труда и профессиональных заболеваний» МЗ и С РК

ДАД 79 мм рт.ст. АП отмечается как у мужчин–2,92±0,04, так и у 
женщин–2,91±0,03 выше нормы (срыв адаптации). СОК и МОК 
как у женщин, так и мужчин, были в пределах физиологической 
нормы. СДД характеризует энергию непрерывного давления 
крови, так у 259 из 317 женщин данный показатель был выше 
нормы (75 – 85 мм.рт.ст.), что свидетельствует о постоянном 
напряжении сосудов, что в свою очередь может привести к 
развитию гипертонии. Такая же тенденция прослеживается и 
у лиц мужского пола, у 196 из 217 мужчин показатель СДД был 
выше нормы. ПСС возникает вследствие вязкости крови, тре
ния о стенки сосудов и вихревых движений. Данный показатель 
был выше нормальных физиологических значений (1200–1500 
дин*с/см5) как среди женщин, так и мужчин, высокие значения 
ПСС, характерны зачастую для людей страдающих гиперто
нической болезнью. Заключение. Показатели АД, МОК, СОК 
обследованных лиц соответствуют нормативам. Высокие 
значения СДД свидетельствует о функциональном напряжении 
механизмов. Уровень ПСС имел высокие значения, что говорит 
о функциональном напряжении в системе кровообращения и 
говорит о возможном возникновении гипертонической болезни 
и атеросклероза. При срыве адаптации, как правило, наблюда
ются различные нарушения состояния здоровья, что является 
основанием для проведения лечебных мероприятий.

Өзектілігі. Қазіргі таңда кардиопротекторлар миокард 
жұмысының тиімділігін жоғарлатуға және созылмалы жүрек 
жетіспеушілігінінің (СЖЖ) өршуін алдын алуға мүмкіндік береді. 
Зерттеу мақсаты: СЖЖ бар науқастардың комбинирленген 
терапиясының құрамындағы мельдонийдің клиникалық 
тиімділігін зерделеу. Материалдар және әдістер. СЖЖ ІІ
ІV функциональдық классы бар 45 тен 75 жас аралығында 
60 науқас тексерілді. СЖЖ дәлелдеу үшін BNP; тропонин 
I деңгейлерін анықтау; жалпы клиникалық лабораторлы 
және инструменталды зерттеу әдістері жүргізілді. Негізгі 
терапия бисопролол; периндоприл, торасемид, аторвастатин, 
изосорбид динитрат, ацетилсалицил қышқылын қамтыды. 
Негізгі топ науқастарының терапиясына мельдониді көктамыр/і 
10 күн ағымында, ары қарай таблетка түрінде қабылдады. 
Терапияның тиімділігін анықтау үшін СЖЖ клиникалық 
симптомдарының динамикасы, гемодинамиканың негізгі 
көрсеткіштері, BNP деңгейінің көрсеткіштері, эхокардио
графия параметрлері бағаланды. Науқастардың жағдайын 
бағалау мельдониймен емдеуді бастағаннан соң 10 күннен 
кейін және 8 аптадан соң жүргізді. Зерттеу нәтижелері. Екі 

СОЗЫЛМАЛЫ ЖҮРЕК ЖЕТІСПЕУШІЛІГІНІҢ ТЕРАПИЯСЫНДА МЕТАБОЛИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫ 
ҚОЛДАНУ 
Д.А. Капсултанова, Г.Б. Ползик, А.Т. Кодасбаев, З.С. Макашева, Л. Абишева, Э. Масимова, Д. 
Сенкибаева
С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті 
Қалалық кардиология орталығы Алматы қ., Қазақстан

топта да науқастар жалпы жағдайының жақсаруын, ентігудің 
және ісінудің біртіндеп төмендегенін, физикалық жүктемеге 
толеранттылықтың жоғарлағанын байқады. Мельдоний 
қабылдаған негізгі топта клиникалық тиімділік 4,6 ± 0,2 
тәулікке ертерек байқалды, бақылау тобындағы 7,2 ± 0,5 
тәулікке қарағанда. СЖЖ фукционалдық класстарының 
төмендеуі 8 апталық емдеу ағымында: негізгі топта 32%, ал 
бақылау тобында 21% тиісті төмендеу байқалды. 10 тәулікте 
екі топта да BNP деңгейі төмендеді, мельдоний қабылдаған 
топта елеулі болды 403,55±91,05пг/мл. Барлық науқастарды 
эхокардиографиялық зерттеу кезінде соғу көлемі кішірейген, 
сол қарыншаның шығару фракциясы төмендеген. Жүргізілген 
терапия сол қарыншаның фракциясының жоғарлауымен, 
сол қарынша қуыстық өлшемдерінің кішірейуімен және 
сол қарыншаның диастолалық және систолалық қызметтік 
көрсеткіштерінің жақсаруымен қатар жүрді (Кесте 1). Кесте 
1 СЖЖ бар науқастардың жүректің эхокардиографиялық 
параметрлерінің динамикасы Көрсеткіштер: Негізгі топ 
бастапқы 8 аптадан соң ШФ, % 41,9±3,7 48,9±2,4 СҚ СДӨ, 
57,1±4,6 54,0±3,5,0 СҚ ССӨ, 39,3±4,7 37,5±3,2 Бақылау тобы 
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бастапқы 8 аптадан соң ШФ, % 42,4±3,3 46,1± 5,5 СҚ СДӨ, 
56,3±3,3 54,6±2,8 СҚ ССӨ, 38,9±4,02 36,9±2,1 Қорытынды. 
Миокардтың жиырылу қызметіне препараттың оң әсер етуі 

патогенетикалық тұрғыдан СЖЖ бар науқастардың комплексті 
терапиясына мельдонийді қосуды негіздейді.

   Целью исследования является изучение влияния 
физических тренировок (ФТ) на качество жизни (КЖ) и 
улучшение возможности контроля состояния больных ИБС 
при расширении двигательной активности (ДА) в условиях 
поликлиники. В настоящее время предполагается проведение 
реабилитации при различных заболеваниях преимущественно 
в амбулаторнополиклинических условиях. Различные 
программы реабилитации, содержащие ФТ, рекомендованы  
всем больным ИБС, в первую очередь тем, кто имеет не
сколько модифицируемых факторов риска. К ним относятся 
курение, дислипидемия, гиподинамия и др. Проведение 
реабилитации в полном объеме в условиях поликлиники 
представляет значительные трудности и требует материальных 
затрат, в связи с тем, что имеется недостаточное оснащение 
этих учреждений. Поэтому при неотягощенных состояниях 
больных ИБС: стабильной стенокардией II функционального 
класса на фоне адекватной поддерживающей терапии можно 
дифференцированно подобрать режим реабилитации с 
использованием домашних физических тренировок. Данные 
о качестве жизни позволяют проводить мониторинг состояния 
больных и коррекцию терапии. Материал и методы. В 
исследование были включены 40 пациентов, которые были 
рандомизированы методом конвертов в основную (20 человек, 
средний возраст 54,7Ѓ±6,9 года, 94% мужчин) и контрольную 
(20 человек, 53,7Ѓ±7,5 года, 92% мужчин) группы. Срок 
включения в тренировки составил от 1 до 8 недель с момента 
обращения и диагностики. Для определения ДА пациентов 
использовали опросник двигательной активности (ОДА23+) и 
клиническое состояние сердечно сосудистой системы (прирост 
пульса и самочувствие). Для оценки КЖ использовался опросник 
SF36, позволяющий оценить субъективную удовлетворенность 
больного своим физическим и психическим состоянием, 
социальным функционированием, а также отражает самооценку 
степени выраженности болевого синдрома. Для проведения 
контроля, самоконтроля и определения результатов программы 
больным предоставляли опросник двигательной активности, 
с учетом интервала изменений пульса до и после нагрузки 
(не более 15 ударов). При назначении объема ДА, а затем 
расширении её определяли уровень нагрузки с учетом пред

ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛИРУЕМОГО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ИБС 
(СТАБИЛЬНАЯ СТЕНОКАРДИЯ) В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ.
Карибаева Д.О., Бегимбетова Р.С., Ибраева О.Ш., Болат Е., Бухарбаева А.
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова, кафедра первичной 
медико-санитарной помощи, г. Алматы

ставленных вариантов в опроснике. Рекомендовано начинать 
ФТ с неполной нагрузки, ориентируясь на свое состояние и 
самочувствие. По мере улучшения переносимости нагрузки, 
сохранялось небольшое учащение пульса (не более 10 
ударов). Активное использование опросника дает возможность 
врачу и пациенту согласованно воспринимать изменения 
в состоянии больного. Пациенты участвовали в домашних 
тренировках в течение 3 месяцев периода наблюдения. В 
основной группе постоянно тренировались дома 25 (62,5%) 
наблюдаемых и 15 (37,2%) тренировались с перерывами. Для 
того чтобы можно было охарактеризовать величину физической 
активности, эмпирически были выделены 5 уровней: 
очень низкий, низкий, средний, высокий и очень высокий с 
указанием суммы баллов по Красницкому В.Б. Так, домашние 
тренировки у этих больных не сопровождались ухудшением 
в клиническом и функциональном плане. По данным 
опросника SF36 в группах выявлено улучшение показателей 
качества жизни: физическое функционирование, физическая 
роль, интенсивность боли, социальное функционирование, 
эмоциональное функционирование, оценка психического 
здоровья. Коронарное ухудшение наблюдалось в обеих 
подгруппах: были кратковременные боли до 5 минут в 
подгруппе тренировавшихся у (13,7%), в подгруппе не 
постоянно тренировавшихся у (19,2%) госпитализации в 
связи с ОКС. У этих больных ритм двигательной активности 
был недостаточно контролируемый без учета постепенности 
расширения нагрузки, ориентируясь на опросник. Развитие 
данного осложнения можно было бы у 12,3% больных 
предотвратить, так как именно значительное увеличение 
нагрузки послужило непосредственной причиной ухудшения 
состояния пациентов. 

Таким образом, включение в программу реабилитации 
физических тренировок оказало положительное влияние на 
качество жизни больных; в улучшении состояния, уменьшении 
срывов имеющейся компенсации у больных ИБС (стабильная 
стенокардия) II функционального класса при расширении 
объема физической нагрузки значительное место отводится 
опроснику двигательной активности.

Нарушение реологических свойств крови и повышение ее 
вязкости играют важную роль в развитии и прогрессировании 
болезней системы кровообращения. Активация сосудисто
тромбоцитарного гемостаза рассматривается в тесной 
связи с развитием эндотелиальной дисфункции при 
сердечнососудистых заболеваниях. Использование в 
клинической практике антиагрегантных препаратов, таких 
как ацетилсалициловая кислота, является способом 
патогенетического воздействия на тромбообразование и на 
механизмы развития серьезных осложнений, таких как инфаркт 

АКТИВАЦИЯ СОСУДИСТО-ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗА КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Касенова С.Л.
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова г. Алматы

миокарда, инсульт и других.  
Целью работы явилось изучение влияния ацетилсалициловой 

кислоты на показатели агрегации тромбоцитов у пациентов с 
артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца.

Материал и методы исследования
Обследован 21 больной в возрасте 56,1±1,2 года (19 

мужчин, 2 женщины) с артериальной гипертензией (23,8%) и 
ишемической болезнью сердца в сочетании с артериальной 
гипертензией (76,2%). Обследованные пациенты получали 
комбинированную антигипертензивную и антиангинальную 
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терапию, а также ацетилсалициловую кислоту в дозе 100 мг 
в сутки. Показатели гемостаза изучали по данным агрега
ции тромбоцитов с АДФ, коллаген индукторами, АЧТВ тест, 
агрескрин тест, протромбинового времени, протромбинового 
индекса, общего и патологического фибриногена до начала и 
после 2х недельного курса лечения.

Результаты исследования
Полученные результаты свидетельствуют о существенном 

уменьшении агрегации тромбоцитов с коллагеном (р˂0,05) и 
ристомицином по данным агрескрин теста (р˂0,05), в то время 
как агрегация тромбоцитов на АДФ индуктор не изменилась (до 
лечения 14,9±1,1, после лечения 14,0± 0,7). Отмечено также 
снижение АЧТВ теста (р˂0,05), протромбинового времени 
(р˂0,02) и повышение протромбинового индекса до 100,6±2,4% 
(р˂0,02), что свидетельствовало о благоприятном влиянии 
ацетилсалициловой кислоты на реологические свойства 

крови. Содержание общего фибриногена практические не 
изменилось, а патологический фибриноген после лечения 
стал слабо положительным или перестал определяться у 50% 
обследованных лиц.

Заключение. Применение ацетилсалициловой кислоты 
у пациентов с артериальной гипертензией и ишемической 
болезнью сердца приводит к снижению агрегации тромбоцитов 
по данным индуцированных тестов с коллагеном и 
ристомицином.

Улучшение реологических свойств крови наблюдается 
по показателям АЧТВ, протромбинового времени и индекса, 
уменьшению патологического фибриногена.

Контроль эффективности антиагрегантной терапии следует 
проводить путем динамического исследования показателей 
гемостаза.

 Тужырым. Мақалада Алматы қаласының жалпы білім 
беретін мектептерінде 40 жастан жоғары 127 мұғалімдер 
арасында зерттеу нәтижесі көрсетілген. Сауалнама мен 
антропометірлік өлшемдер жүргізілді және скринингтік зерттеу 
арқылы қандағы қант деңгейін анықталды. Мұғалімдердің 
жүрек патологиясына айқын бейімділігі бар. Негізгі себептер ол   
күйзеліс, семіздік, гиподинамия, дұрыс тамақтанбау, салауатты 
өмір салтын дұрыс ұстанбау, гипергликемия. Мұғалімдердің  
жартысында  жүрек қантамыр жүйесі ауруларының жасырын 
ағымы анықталды, диагностиканың болмауы асқынулардың 
ерте дамуына,мүгедектікке және кенет өлімнің туындауына 
апарады. Осылайша, еңбек мен тынығу режимін, қозғалыс 
белсенділігін арттырумен тамақтануды қайта қарауды  қажет 
етеді және жұмыс орнында стресске қарсы ісшаралар санын 
арттыру қажет. 

 Өзектілігі: дүние жүзі Денсаулық сақтау Ұйымы (ДДҰ) 
бойынша жүрекқан тамыр жүйесі  аурулары бірінші орынды 
алады. Мұғалімдердің  стресстік жағдайға, аз қимылқозғалысқа  
бейім болуы қазіргі таңдағы  өзекті мәселенің бірі және 
нақтылауды қажет етеді. 

 Зерттеудің мақсаты:  Негізгі мақсат  жүрекқан  тамыр 
жүйесі  ауруларына алып келетін себептерді және клиникалық 
белгілерін ерте анықтау. Сонымен қатар, өмір сапасы деңгейін  
бағалау. 

 Құралжабдықтар және әдістер: артериялық қан қысымы 
(АҚҚ) өлшеуге арналған тонометр, қандағы қант деңгейін 
тексеру мақсатында глюкометр, арнайы сұрақтармен 
құрастырылған сауалнама. Салмақты анықтауға арналған 
таразы, бой дегдейін анықтауға арналған бой өлшегіш.

  Нәтиже және талқылау: бақылау тобына 40 жастан 
жоғары 127 мұғалім алынды. Зерттеу кезінде мұғалімдердің 
82,6 % спортпен шұғылданбайтыны, 6,3 % шылым шегетіні, 
85 % стрессті жиі қабылдайтыны, 18,9 % бас ми жарақатын  
алғаны, 29,2 % операция жасалғаны анықталды. Жүрек 
тұсындағы ауру сезіміне 52,7 %  шағымданатыны, соның 

МЕКТЕП МҰҒАЛІМДЕРІ АРАСЫНДАҒЫ ЖҮРЕК АУРУЛАРЫНЫҢ ЕРТЕ ДИАГНОСТИКАСЫ 
Каусова Г.К., Нуфтиева А.И., Турланова А.К., Мукатаева А.Ж, Қыдырсихова М.Б.,Ортаева А.Н. (6 
курс интерн «ЖТД»)
Қоғамдық денсаулық сақтаудың Жоғарғы Мектебі; С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық 
Медицина Университеті ²,  Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы

ішінде ауру сезімінің сипатына  байланысты: 50% қысып ауру 
сезіміне шағымданғаны, еңбекке қабілетті жастағы туыстары 
арасындағы кенет өлім көрсеткіші әт22,8 % құрағаны, ауа 
жетіспеу сезімі 51,1 % мұғалімде  анықталды. 62,3 % аяқтарының 
жиі ісінуі, соның ішінде 89,8 % сирек ісінуі, 10,2 % жиі ісінуі.
Уақытында диагностикаланбайтын және емделмейтін жүрек 
жеткіліксіздігінің айқын белгілері анықталды.Жүрек қантамыр 
жүйесі ауруларының жасырын ағымы асқынулардың ерте 
дамуына,мүгедектікке және кенет өлімнің қаупін жоғарылатады.  
Сонымен қатар бастың сирек ауруы 63,4 %,  36,6 % жиі  ауруы 
анықталды. АҚҚ 68,5 % жоғарылағаны, қандағы холестерин 
деңгейі 31,4 % тексеріс кезінде жоғары болғаны, 13,3 % 
анамнезінде кардиологиялық диагнозы бары, 3,9 % МИ алғаны 
анықталды. Дене салмағы индиксі дәрежесі бойынша 40,6 % 
семіру алды, 56,2 % семірудің 1 дәрежесі, 3,1 % семірудің 2 
дәрежесі. Қандағы қант деңгейі 9,4 % жоғарылаған. 

Қорытынды: жүргізілген скрининг нәтижесін қорыта келе 
мұғалімдер арасында жоғары қан қысымымен жүретіндер 
санының көп болуы алаңдатты. Сонымен қатар, салауатты 
өмір салтын ұстанбауы, стресске жиі ұшырауы, қандағы 
холестерин деңгейінің жоғарылауы, жоғары АҚҚ жүруі  жүрек
қан тамыр жүйесі ауруларына алып баратын негізгі жол және 
мұғалімдердің еңбекке қабілетінің төмендеуіне кері әсер етеді. 

 Мұғалімдерге еңбек тәртібін, демалысты және   еңбек 
шарттарын жақсартуды қатаң түрде  қолға алу керек.Сонымен 
қоса тамақтау тәртібін реттеу,тәулігіне  8 порция көкөністер 
мен  жеміс жидектер пайдалану. Аптасына 3 рет қарқынды 
аэробикамен айналысу дене салмағының,холестерин және 
глюкоза деңгейінің төмендеуіне яғни жүрек  қан тамыр жүйесі 
ауруларына алып келетін қауіп қатердің  алдын алады. Бұл 
көрсеткіштер мектептерде мұғалімдерге арналған  жаттығу 
залдарымен бассейіндердің болуын  қажет етеді.Үзіліс 
кезінде күйзелісті жою мақсатында арнайы радионүктелерден 
классикалық әуендерді қою.   
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Зерттеудің мақсаты:  Негізгі мақсат  жүрекқан  тамыр 
жүйесі  ауруларына алып келетін себептерді және клиникалық 
белгілерін ерте анықтау. Сонымен қатар, өмір сапасы деңгейін  
бағалау. 

 Құралжабдықтар және әдістер: артериялық қан қысымы 
(АҚҚ) өлшеуге арналған тонометр, қандағы қант деңгейін 
тексеру мақсатында глюкометр, арнайы сұрақтармен 
құрастырылған сауалнама. Салмақты анықтауға арналған 
таразы, бой дегдейін анықтауға арналған бой өлшегіш.

  Нәтиже және талқылау: бақылау тобына 40 жастан 
жоғары 127 мұғалім алынды. Зерттеу кезінде мұғалімдердің 
82,6 % спортпен шұғылданбайтыны, 6,3 % шылым шегетіні, 
85 % стрессті жиі қабылдайтыны, 18,9 % бас ми жарақатын  
алғаны, 29,2 % операция жасалғаны анықталды. Жүрек 
тұсындағы ауру сезіміне 52,7 %  шағымданатыны, соның 
ішінде ауру сезімінің сипатына  байланысты: 50% қысып ауру 
сезіміне шағымданғаны, еңбекке қабілетті жастағы туыстары 
арасындағы кенет өлім көрсеткіші әт22,8 % құрағаны, ауа 
жетіспеу сезімі 51,1 % мұғалімде  анықталды. 62,3 % аяқтарының 
жиі ісінуі, соның ішінде 89,8 % сирек ісінуі, 10,2 % жиі ісінуі.
Уақытында диагностикаланбайтын және емделмейтін жүрек 
жеткіліксіздігінің айқын белгілері анықталды.Жүрек қантамыр 
жүйесі ауруларының жасырын ағымы асқынулардың ерте 
дамуына,мүгедектікке және кенет өлімнің қаупін жоғарылатады.  
Сонымен қатар бастың сирек ауруы 63,4 %,  36,6 % жиі  ауруы 

МЕКТЕП МҰҒАЛІМДЕРІ АРАСЫНДАҒЫ ЖҮРЕК АУРУЛАРЫНЫҢ ЕРТЕ ДИАГНОСТИКАСЫ. 
Каусова Г.К., Нуфтиева А.И., Турланова А.К., Мукатаева А.Ж, Қыдырсихова М.Б.,Ортаева А.Н. (6 
курс интерн «ЖТД»)
Қоғамдық денсаулық сақтаудың Жоғарғы Мектебі; С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық 
Медицина Университеті ²,  Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы

анықталды. АҚҚ 68,5 % жоғарылағаны, қандағы холестерин 
деңгейі 31,4 % тексеріс кезінде жоғары болғаны, 13,3 % 
анамнезінде кардиологиялық диагнозы бары, 3,9 % МИ алғаны 
анықталды. Дене салмағы индиксі дәрежесі бойынша 40,6 % 
семіру алды, 56,2 % семірудің 1 дәрежесі, 3,1 % семірудің 2 
дәрежесі. Қандағы қант деңгейі 9,4 % жоғарылаған. 

 Қорытынды: жүргізілген скрининг нәтижесін қорыта келе 
мұғалімдер арасында жоғары қан қысымымен жүретіндер 
санының көп болуы алаңдатты. Сонымен қатар, салауатты 
өмір салтын ұстанбауы, стресске жиі ұшырауы, қандағы 
холестерин деңгейінің жоғарылауы, жоғары АҚҚ жүруі  жүрек
қан тамыр жүйесі ауруларына алып баратын негізгі жол және 
мұғалімдердің еңбекке қабілетінің төмендеуіне кері әсер етеді. 

 Мұғалімдерге еңбек тәртібін, демалысты және   еңбек 
шарттарын жақсартуды қатаң түрде  қолға алу керек.Сонымен 
қоса тамақтау тәртібін реттеу,тәулігіне  8 порция көкөністер 
мен  жеміс жидектер пайдалану. Аптасына 3 рет қарқынды 
аэробикамен айналысу дене салмағының,холестерин және 
глюкоза деңгейінің төмендеуіне яғни жүрек  қан тамыр жүйесі 
ауруларына алып келетін қауіп қатердің  алдын алады. Бұл 
көрсеткіштер мектептерде мұғалімдерге арналған  жаттығу 
залдарымен бассейіндердің болуын  қажет етеді.Үзіліс 
кезінде күйзелісті жою мақсатында арнайы радионүктелерден 
классикалық әуендерді қою.   

Цель работы – оценка результатов открытой коррекции 
многоклапанных пороков с ремоделированием полостей 
сердца.

Материал исследований. В основу анализа легли результаты 
251 прооперированного пациента с 2011 по 2015 года. Мужчин 
было 106 (42%), женщин  145 (58%). Возраст больных варьи
ровался от 19 до 82 лет (средний  53,6 лет). Ревматической 
этиологии пороки были у 196 (78%) больных, миксоматозная 
дегенерация явилась причиной пороков у 38 (15%) пациентов, 
у 17 (7%) больных этиологическим фактором был первичный 
инфекционный эндокардит. Двухклапанное поражение было 
у 191 (76%) пациентов, трехклапанное у 60 (24%) больных. 
Тромбоз левого предсердия имелся у 38(15%) больных. 
Вторичная легочная гипертензия III стадии присутствовала 
у 166 (66%) пациентов. У 145 (58%) больных пороки сопрово
ждались фибрилляцией предсердий в той или иной форме. 
Ишемическая болезнь сердца присутствовала у 21 (8%) боль
ных. К хронической недостаточности кровообращения НК II А 
ст. были отнесены 191 (76%) пациент, к НК II Б ст.  60 (24%). 
Функциональный класс ФК III имелся у 234 (93%) больных, ФК 
IV   у 17 (7%).  

Результаты исследований. Двухклапанная коррекция 
проведена у 191 (76%) пациента, заключавшаяся, в основном, 
протезированием митрального и аортального клапанов 
сердца. 60 (24%) больным произвели трехклапанную 
коррекцию, и, если аортальный клапан всегда замещали на 
протез, то у 38 (15%) больных с дегенеративной этиологией 
была проведена аннулопластика митрального клапана на 

НАШ ОПЫТ ОТКРЫТОЙ КОРРЕКЦИИ МНОГОКЛАПАННЫХ ПОРОКОВ С РЕМОДЕЛИРОВАНИЕМ 
ПОЛОСТЕЙ СЕРДЦА
Квашнин А.В., Тулеутаев Р.М., Досмаилов Н.С.
Национальный научный центр хирургии им. А.Н.Сызганова, г. Алматы

опорном кольце. У 201 (80%) больного замену митрального 
клапана производили с сохранением подклапанных структур, 
что сохраняло геометрию левого желудочка, повышало 
фракцию выброса в послеоперационном периоде. Коррекция 
трикуспидального клапана выполнялась в основном шовной 
аннулопластикой по де Вега. В 13 случаях было произведено 
его биопротезирование. Пациентам старшего возраста (60 
лет и больше) и живущим в отдаленных районах выполняли 
биопротезирование клапанов сердца. Перед коррекцией 
клапанов сердца всем больным с тромбозом левого 
предсердия удалялся рыхлый тромб вместе с тромботической 
площадкой. У 46 пациентов с фибрилляцией предсердий была 
произведена радиочастотная аблация по Мазе. В 225 (90%) 
случаях во время операции выполнено ремоделирование 
левого предсердия, заключавшееся в ушивании его ушка. У 34 
(14%) больных произвели атриопластику левого предсердия 
по Кавазоэ. 21 (8%) пациенту с ишемической болезнью сердца 
операция была дополнена аортокоронарным шунтированием. 

Заключение. Таким образом, в последние годы возросло 
количество больных, которым потребовалось проведение 
многоклапанной коррекции. Увеличился возраст оперируемых 
пациентов. Для улучшения активной жизни послеоперационных 
больных стали чаще сохранять подклапанные структуры 
митрального клапана. У 35 (76%) пациентов с фибрилляцией 
предсердий после радиочастотной аблации восстановился 
синусовый ритм. Ремоделирование левого предсердия 
приводило к уменьшению его размеров и способствовало в 
36% восстановлению синусового ритма у больных.   
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Перипартальная кардиомиопатия (ППКМП)   заболевание 
неизвестной этиологии с очень высоким риском летального 
исхода для беременной женщины и плода. Главный 
клинический синдром при ППКМП – застойная сердечная 
недостаточность (СН) с тяжелым течением и прогнозом, 
смертность составляет 2556%. У выживших пациенток 
часто остается стойкая систолическая дисфункция сердца, 
приводящая к инвалидизации. Даже если сократительная 
способность миокарда и возвращается в исходное нормаль
ное состояние, переносимость физических нагрузок остается 
пониженной, это свидетельствует о скрытой СН и делает 
сомнительным долгосрочный прогноз, включая риск при 
возможной следующей беременности. ППКМП манифестирует 
в промежутке между последним месяцем беременности 
и пятым месяцем после родов. У некоторых пациенток 
отмечается спонтанное и полное восстановление функции 
левого желудочка. Патогенез ППКМП и факторы риска до 
настоящего времени изучены недостаточно, в связи с чем, 
актуальным направлением в кардиологии является оценка 
клинического течения, исходов и анализ маркеров прогноза 
кардиомиопатии, связанной с беременностью и родами. 

Цель исследования: Оценить клинические особенности 
и провести ретроспективный анализ историй болезней 
госпитализированных женщин Кызылординской области с 
ППКМП за 20102015 гг. 

Материалы и методы: В анализ были включены истории 
болезней пациенток (n=11) с ППКМП в возрасте 32,2±8,4 лет в 
период с 2010 по 2015 гг., проходивших стационарное лечение 
в Кызылординском Областном Медицинском Центре.  ППКМП 
диагностировалась при условии фракции выброса левого 
желудочка (ФВЛЖ)<40% в последний триместр беременности 
или первые пять месяцев после родов, а также при отсутствии 
других причин дилатации миокарда левого желудочка и 
хронической сердечной недостаточности. 

ПЕРИПАРТАЛЬНАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ: ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ У 
ЖЕНЩИН КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ.
Кенжеханова Р.Н., ¹Айдаргалиева Н.Е., ²Абишев Г.А.
¹Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова, г.Алматы, 
Республика Казахстан.
²Кызылординский Областной Медицинский Центр, г. Кызылорда, Республика Казахстан.

Результаты: У трех пациенток дебют ППКМП был 
диагностирован в последний месяц беременности, у 8х 
в послеродовом периоде через 2,0±0,5 недель. Средняя 
фракция выброса левого желудочка (ФВЛЖ) по Тейнкхольцу 
составила 32±7,4%. Из характерных особенностей обращает 
на себя внимание тяжелое течение хронической сердечной 
недостаточности (ХСН) с развитием экссудативного плеврита, 
пневмонии, асцита, анасарки, нарушений ритма сердца у 
госпитализированных пациенток. При анализе лабораторных 
показателей у всех пациенток (100%) при поступлении 
определялась анемия средней степени тяжести с гемоглобином 
крови 85,3±4,5 г/л и снижение альбуминов в плазме крови 
27,4±5,1 г/л. Кроме этого, у семерых из одиннадцати пациенток 
наблюдался рестриктивный тип диастолической дисфункции 
(ДД). Благоприятный исход в течение одного года наблюдался у 
трех пациенток  улучшение сократительной функции миокарда 
было зафиксировано через три месяца, у семерых в течение 
6 месяцев после дебюта заболевания, на фоне регулярной 
терапии и соблюдения режима с постепенным увеличением 
ФВЛЖ до нормальных показателей в течение первого года. 
Неблагоприятный исход был в одном случае  летальный 
исход у пациентки, через 5 месяцев после имплантация 
вспомогательного устройства « искусственный желудочек 
сердца»  LVAD (Left Ventricular Assist Device).    Пациентки 
находятся в процессе наблюдения. 

Заключение: таким образом, в данном исследовании у всех 
пациенток наблюдалась тяжелое течение ХСН с выраженным 
снижением ФВЛЖ в сочетании с рестриктивным типом ДД, 
анемией средней степени тяжести и гипоальбуминемией.  
Анализ клинических случаев ППКМП с оценкой факторов 
риска развития, маркеров прогноза для беременных 
является важным направлением в профилактике данного 
жизнеугрожающего состояния для матери.

Наименее исследованной формой кардиомиопатий 
являются перипартальная кардиомиопатия (ППКМП).   ППКМП 
  заболевание неизвестной этиологии с очень высоким 
риском летального исхода для беременной женщины и плода. 
Главный клинический синдром при ППКМП – застойная 
сердечная недостаточность (СН) с тяжелым течением и 
прогнозом, смертность составляет 2556%. Заболевание часто 
осложняется различными видами аритмий, нарушениями 
атриовентрикулярной проводимости, тромбоэмболиями 
различной локализации.

Для ППКМП характерны такие нарушения ритма сердца 
как, синусовая тахикардия, мерцание, трепетание предсердий, 
политопные суправентрикулярные и желудочковые 
экстрасистолы, пароксизмы суправентрикулярной или 
желудочковой тахикардии, нарушения атриовентрикулярной 
или внутрижелудочковой проводимости, неспецифические 
изменения интервала ST и зубца Т, преимущественно в левых 
грудных отведениях.  

НАРУШЕНИЕ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОК С ПЕРИПАРТАЛЬНОЙ 
КАРДИОМИОПАТИЕЙ В ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.
Кенжеханова Р.Н., Айдаргалиева Н.Е.
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, 
Республика Казахстан.

Для ранней диагностики ППКМП могут быть использованы 
следующие критерии:

 снижение вольтажа ЭКГ, упорная тахикардия;
 блокада левой ножки пучка Гиса;
 наличие желудочковых аритмий;
 нарушения предсердножелудочковой проводимости;
 признаки гипертрофии и перегрузки желудочков и пред

сердий при отсутствии ИБС, ГБ, пороков сердца.
Целью нашего исследования явилось изучение частоты 

и характера нарушений ритма и проводимости у больных 
ППКМП.

Материалы и методы исследования: для выявления 
изменений со стороны сердца проведен ретроспективный 
анализ ЭКГ покоя  и результатов суточного  мониторирования   
ЭКГ по Холтеру (ХМЭКГ)  историй болезней 67 женщин с 
диагнозом ППКМП, в возрасте 32,5±8 лет, госпитализированных 
в отделение хронической сердечной недостаточности 
Областной клинической больницы(ОКБ)  города Шымкента 
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ЮжноКазахстанской Области (ЮКО)  за период 20102015 гг. 
Всем больным  проводилась  стандартная  электрокардиография  
(ЭКГ) в 12 отведениях и  ХМЭКГ. Для оценки желудочковой 
аритмии использовалась классификация, предложенная B. 
Lown. 

Результаты исследования: В большинстве случаев  (n=60, 
90%) выявлен синусовый ритм, в среднем частота сердеч
ных сокращений (ЧСС) составляла  100±21 уд/мин. Анализ 
показателей вариабельности ритма сердца по результатам 
ХМЭКГ показал, что у пациенток с ППКМП отмечается 
увеличение стандартного отклонения величин интервалов 
RR за весь изучаемый период (SDNN) на 12% (р<0,05) от 
показателей нормы  и показатель вариабельности ритма 
сердца, отражающий активность парасимпатического отдела 
вегетативной нервной системы (RMSSD) на 18% (р<0,05), 
увеличение общей мощности спектра на 32% (р<0,01) от 
нормативных показателей. Данные изменения сопровожда
лись увеличением мощности высокочастотной составляющей 
спектра — HF на 28% (р<0,01) и снижением соотношения 
низкочастотных колебаний (LF) к высокочастотным (HF) LF/HF 
на 26,5% (р<0,01) статистически значимого характера.  Вместе 
с тем другие выявляемые различия, такие как увеличение 
циркадного индекса (на 8,6%) и снижение мощности 

низкочастотной составляющей спектра LF (на 12,1%) у больных 
с ППКМП не имели статистически значимых различий (р>0,05).

По результатам ХМЭКГ у больных ППКМП регистрировались 
как наджелудочковые, так и желудочковые нарушения ритма 
сердца. Из наджелудочковых аритмий, несмотря на тенденцию 
к дилатации левого предсердия (ЛП>4,0см), фибрилляция 
предсердий встречалась лишь в 6 (12%) случаях: из них 
в 4 пароксизмальная и в 2 постоянная форма. По одному 
случаю зафиксированы эпизоды узловой наджелудочковой 
тахикардии и ускоренного нижнепредсердного ритма. 
Желудочковые нарушения ритма встречались значительно 
чаще и регистрировались у 29 (52%) случаев, у 9 (29%) слу
чаев они соответствовали II градации. Обращает внимание то, 
что высокие градации ЖЭ имели место у 20 больных (44%?), 
причем у 21 (42% 4А) парная и у 6 (18% 4Б) групповая. 

Заключение: у больных ППКМП по данным Холтер
мониторирования ЭКГ преобладают желудочковые аритмии 
сердца в сравнении с наджелудочковыми. При этом высокие 
градации желудочковых аритмий, имеющие потенциально 
неблагоприятное прогностическое значение, регистрируются 
у 44% больных, что требует повышения внимания к вопросам 
дифференцированной антиаритмической терапии.               

ППКМП — опасное для жизни заболевание неизвестной 
этиологии, которое развивается у ранее здоровых женщин 
в перипартальный период и характеризуется развитием 
систолической дисфункции левого желудочка (ЛЖ) и 
сердечной недостаточности (СН) в течение последнего месяца 
беременности или 5 месяцев после родов.

В настоящее время описаны эхокардиографические 
(ЭХОКГ) критерии для определения ППКМП. По результатам 
исследований известно, что снижение в дебюте заболевания 
фракции выброса (ФВ) на 20% и более от показателей нормы, 
а также увеличение конечнодиастолического размера левого 
желудочка (ЛЖ) до 6 см и более, повышало риск развития 
стойкой дисфункции ЛЖ в 3 раза. Характерными ЭХОКГ 
признаками ППКМП являются дилатация всех четырех полостей 
сердца, умеренное накопление жидкости в полости перикарда. 
При доплерэхокардиографии выявляются митральная или 
трикуспидальная регургитация и значительное снижение ФВ 
(как отражение систолической дисфункции левого желудочка). 
Развитие гипертрофии миокарда желудочков нехарактерно. 
К предикторам неполного восстановления функционального 
состояния сердца у больных с ППКМП относят наличие тромба 
в ЛЖ, конечнодиастолический размер ЛЖ более 5,6 см и 
принадлежность к негроидной расе. 

Цель исследования: выявить изменения ЭХОКГ показателей 
при Перипартальной кардиомиопатии (ППКМП). 

Материал и методы: был проведен         ретроспективный 
анализ данных ЭХОКГ по данным историй болезней 
67 женщин с диагнозом ППКМП, в возрасте 32,5±8 лет, 
госпитализированных в отделение хронической сердечной 
недостаточности Областной клинической больницы (ОКБ) 

ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ПАЦИЕНТОК С ПЕРИПАРТАЛЬНОЙ 
КАРДИОМИОПАТИЕЙ.
Кенжеханова Р.Н., Айдаргалиева Н.Е.
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, 
Республика Казахстан.

города Шымкента ЮжноКазахстанской Области (ЮКО) города 
Шымкента.  ЭХОКГ проводилось при поступлении пациенток 
в стационар при постановке диагноза.

Результаты: ЭХОКГпоказатели характеризовались 
значительным увеличением полости левого желудочка и левого 
предсердия (КДО 76±8 мм, КСО 56±12 мм; левое предсердие 
46±2 мм), менее значительным увеличением полости 
правого желудочка (32±3мм) и правого предсердия, низкой 
фракцией выброса (31,5±3,5%). Параметры внутрисердечной 
гемодинамики по результатам ЭХОКГ отражали увеличение 
линейных размеров левых отделов сердца у женщин. Так, 
у пациенток линейный размер левого предсердия на 8,8% 
(40,3±1,2 и 44,2±0,7 мм соответственно; р<0,01), конечный 
диастолический размер (КДР) ЛЖ — на 7,5%, (64,1±0,9 и 
69,3±1,8 мм соответственно; р<0,01), конечный систолический 
размер ЛЖ — на 12,4% (50,2±1,02 и 57,3±1,7 мм соответствен
но; р<0,01) были достоверно больше показателей нормы. 
Линейные размеры правых отделов сердца и отдельные 
параметры диастолической функции ЛЖ значимо не 
отличались от показателей нормы.

Заключение: Ввиду отсутствия верификационных маркеров 
для постановки диагноза ППКМП, в настоящее время 
ЭХОКГ является основополагающим, наряду с клиническими 
признаками развития сердечной недостаточности, для 
постановки такого диагноза. Данные ЭХОКГ характеризуются 
значительным снижением фракции выброса до 31%, 
выраженным снижением систолической функции левого 
желудочка и развитием митральной и трикуспидальной 
регургитации. Метод ЭХОКГ должен применяться в динамике, 
для оценки восстановления функции левого желудочка.
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Цель работы.  Изучить состояние экстренной 
кардиологической помощи больным с острым инфарктом 
миокарда в городе Алматы по данным годового отчета 
городского кардиологического центра за 2015 год. Материал 
и методы. Анализ историй болезней больных Городского 
кардиологического центра за 2015 год. Результаты. За отчетный 
период пролечено 8724 больных кардиологического профиля, 
на 331 больше, чем 2014 году. Количество койкодней – 87479, 
(в 2014г.  90912). Увеличился оборот койки в 2016 году  33 (в 
2014 г.  31,7). Работа койки составила 331 день, а в 2014 году – 
343,1 Показатель средней длительности пребывания на койке 
уменьшился и составил 10,0 (в 2014 году 10,8). В структуре 
госпитализированных преобладают пациенты с острым 
коронарным синдромом (ОКС) – 82,6% и с нестабильной 
стенокардией 9,3%. С диагнозом острый инфаркт миокарда 
пролечено – 2501 больных, из них коронароангиография (КАГ) 
была проведена в 1676. Согласно алгоритма ОКС за 2015 
проведено 4216 КАГ, что составило 48,6% от пролеченных. 
Проведено стентирований в 1291 случае  30,4%, что позволи
ло значительно снизить летальность от инфаркта миокарда с 
3,6% за 2014 год до 2,8% в 2015 году, трансформацию ОКС в 
инфаркт миокарда, а также количество осложнений (аневризма 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСТРЕННОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В Г. АЛМАТЫ
Кодасбаев А.Т., Кенжебаев А.М.1, Сахов О.С.1, Альмухамбетова Р.К.2, Жангелова Ш.Б.2, 
Альмуханова А.Б.2, Туякбаева А.Г.1, Тыналиева Ш.А.1
1Городской кардиологический центр, 2КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, Алматы, РК

сердца и рефрактерная ХСН). Нужно отметить, что снизился 
процент позднего поступления пациентов в стационар в связи 
действующим алгоритмом ОКС на всех этапах. Наблюдается 
снижение процента умерших среди лиц работоспособного 
возраста до 14% (в 2014 году 17,3%), в тоже время остается 
высоким процент умерших пациентов от инфаркта миокарда 
в пожилом и старческом возрасте, как мужчин, так и женщин 
(86 %). Повторный инфаркт наблюдался в 34,2%, а среди 
умерших  в 42,4%. В центре обеспечена круглосуточная экс
прессдиагностика инфаркта миокарда кардиоспецифическими 
маркерами (количественное определение тропонина) в ди
намике. В кардиохирургическом отделении всего проведено 
350 операций. В том числе операций аортокоронарного шун
тирования 304, из них 158 (51,8%) на работающем сердце, а 
операций АКШ в сочетании с клапанной коррекцией выполнено 
5. РЧА на открытом сердце 7, операций на клапанах сердца 38, 
сосудистые операции 9. Процент осложнений составил 1,4%, 
летальность 2,6% (в 2014 году 4,4%) Выводы. Работа экстрен
ной кардиологической службы в городе Алматы соответствует 
требованиям международных стандартов по диагностике и 
лечению больных с инфарктом миокарда и ОКС.

Алматы – крупнейший мегаполис Казахстана, формирующий 
20% внутреннего валового продукта страны. Город обладает 
крупным демографическим и трудовым потенциалом: на 
1.03.2016 года численность его населения составила 1 713 220 
человек или 10% от общего числа жителей Казахстана. Уровень 
занятости экономически активного населения – 94,7%. 

В 2015 году на догоспитальном этапе тромболитическая 
терапия проведена в 582 случаях (в 2014г.  496). Тромболизис 
при инфаркте миокарда в стационарах проведен в 39 случаях 
(2014г.  36). По нормативам, догоспитальный тромболизис 
должен составлять 90% от общей тромболитической терапии. 
В Алматы частота догоспитального тромболизиса растет из 
года в год, составляя в 2015 году 93,7%.

Всего пролечено в стационарах с болезнями системы 
кровообращения (БСК)  37 758 больных  (2014г. 35 730).   
Показатель смертности от БСК по РК составил 200,2 на 100 
тыс. нас. (в 2014г.162,4), рост на 23,2%. В г. Алматы  показатель 
смертности в 2015г. составил 141,83, со снижением на  11,96% 
в сравнении с показателем 2014 года. 

С острым инфарктом миокарда пролечено 3 045 больных 
(в 2014г.  3157 больных). Из них скорой помощью доставлены 
2458 (81%), самообращение – 133 (4,4%), направлены экс
тренно с ПМСП  195 (6,4%).  В Алматы  летальность от ОИМ 

ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ АСПЕКТОВ ЭКСТРЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ 
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ Г. АЛМАТЫ ПРИ ОКС
Кодасбаев А. Т.
ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр», г. Алматы

составила  7,8% (в 2014г.  9,2%), что  значительно ниже ре
спубликанского показателя. Летальность от ОИМ по РК  8,5%.  

В 2015г. всего коронарографий (далее – КАГ) проведено   
7147, из них при ОКС – 4831. Всего же было пролечено с ОКС 
 9354. В 2014г. всего КАГ  6782, из них: при ОКС 4844, всего 
пролечено с ОКС  8753. Потребность экстренной КАГ при ОКС 
по стандарту составляет 70%, в абсолютных числах – 6548 
исследований. По г. Алматы выполнено всего КАГ – 4831, т.е. 
от потребности  73,7%. Стентирований коронарных артерий 
всего проведено в 2015г.  2433,  из них при ОКС  1668. В 2014г. 
всего ЧКВ  2676, из них  при ОКС  1869. При потребности в 
экстренном стентировании при ОКС в абсолютных числах 3274 
(по алгоритму 35% от ОКС), в городе выполнено – 1668, что 
составляет 51% от потребности. 

Выводы.
1. Имеется положительная динамика от проводимых 

мероприятий, в виде снижения летальности от инфаркта 
миокарда ниже республиканских показателей.

2. Необходимо открытие ЧКВ центра на базе городской 
клинической больницы №7, учитывая присоединение близ
лежащих территорий Алматинской области и учитывая, что 
потребность города Алматы по ЧКВ не удовлетворяется. 
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Цель  исследования :  оценк а  эффек тивности 
ривароксабана в предупреждении ишемических инсультов 
и других тромбоэмболических осложнений при неклапанной 
фибрилляции предсердий (ФП).

Материал и методы исследования: в исследование включен 
41 пациент с различными формами ФП в возрасте от 48 до 
82 лет (25 мужчин и 16 женщин). У всех диагностирована 
органическая патология сердца: артериальная гипертония  у 
36 (в том числе в сочетании с ИБС  у 5), ИБС  у 5. Среди вы
шеуказанных лиц застойная сердечная недостаточность уста
новлена у 9, хроническая болезнь почек  у 4, сахарный диабет 
 у 6, перенесенный инсульт и инфаркт миокарда в анамнезе 
были у 4 и 3 человек соответственно. Пароксизмальную ФП 
имели 12 больных, персистирующую ФП  17, постоянную ФП 
 12 исследуемых. По шкале CHA2DS2VASc 2 балла было 
у 21 пациента, 3 балла  у 12 и 4 балла  у 8.  При оценке по 
шкале HAS  BLED  30 человек имели 1 балл, 7  2 балла и 3 
балла было у 4 лиц.

Результаты исследования: исходно 37 исследуемым 
ривароксабан назначен в дозе 20 мг, остальным 4  в дозе 
15 мг в сутки. Среди всех лиц, включенных в исследование, 
36 (87,8%) человек принимают ривароксабан на сегодня 1 
год и более, остальные 5 (12,2%)  прекратили прием пре
парата: трое  по финансовым соображениям (переведены 
на варфарин), 

двое  из за возникновения побочных реакций (в одном 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РИВАРОКСАБАНА ПРИ НЕКЛАПАННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Кошумбаева К.М., Реквава Р.Р., Ахыт Б.А., Паримбеков А.Б., Платова Н.П.,Акпанова Д.М., 
Какимжанова Б.Д., Бекова М.Д.
РГП на ПХВ «НИИ кардиологии и внутренних болезней» МЗ СР РК, Алматы

случае  кожная аллергическая сыпь, в другом  бронхоспазм). 
В ходе динамического наблюдения двум пациентам была 
снижена доза ривароксабана с 20 мг до 15 мг (изза уменьшения 
скорости клубочковой фильтрации ниже 50 мл/мин  в одном 
случае, изза появления макрогематурии  в другом). 

За прошедший период ни у одного из исследуемых на фоне 
приема ривароксабана не было транзиторных ишемических 
атак, ишемических инсультов и других тромбоэмболических 
осложнений. У 4 (9,7%) больных через 2 месяца на фоне 
лечения произошло растворение тромбов в ушке левого 
предсердия, выявленных до назначения препарата (по 
данным чреспищеводной эхокардиографии), 3 пациентам 
успешно выполнена катетерная радиочастотная аблация 
(изоляция устьев легочных вен), одному проведена деструкция 
атриовентрикулярного узла с имплантацией искусственного 
водителя ритма сердца с бивентрикулярной стимуляцией. 

Все больные, продолжающие прием ривароксабана, 
удовлетворены проводимой терапией препаратом (отмечают 
удобную схему однократного приема фиксированной дозы, 
хорошую переносимость, отсутствие необходимости регуляр
ного мониторинга антикоагуляции).

Заключение: ривароксабан является эффективным и 
безопасным способом профилактики ишемических инсультов 
и других тромбоэмболических осложнений при неклапанной 
фибрилляции предсердий. Препарат хорошо переносится, 
побочные явления наблюдались у 3 (7,3%) пациентов.

Целью исследования явилось изучение некоторых 
социальнодемографических показателей и распространенности 
факторов риска основных сердечнососудистых заболеваний в 
ходе проведения комплексного скрининга состояния здоровья 
взрослого неорганизованного населения г. Шымкент.

Материал и методы исследования: в ходе скрининга 
обследовано 900 человек, проживающих в г. Шымкент, в 
возрасте от 18 лет и старше, которые отбирались случайным 
образом из числа постоянных жителей, давших согласие на 
участие в исследовании. Для опроса населения использовали 
специально разработанную анкету; наряду с этим проводилось 
физикальное обследование с измерением систолического и 
диастолического АД, индекса массы тела, определялись общий 
холестерин и глюкоза в крови экспрессметодом с помощью 
тестполосок на аппарате Acutrend. 

Результаты исследования: cреди обследованных жителей. 
Шымкент доля лиц старше 40 лет составила 59,5%, 
преобладали лица казахской национальности (62,4%), вто
рыми по численности были узбеки (20,5%). Постоянно, более 
30 лет в этом городе проживает 687 (76,3%) человек.Анализ 
образовательного уровня населения г. Шымкент показал, что 
большинство составили лица со средним (33,6%) и высшим 
(31,3%) образованием, около четверти обследованных (25.9%) 
имели среднее специальное образование.Число работающих 
(44,8%) и не имеющих работу (45.4%) лиц было практически 
одинаковым. При оценке физической активности установлено, 
что 64% опрошенных выполняют ежедневную физическую 
нагрузку продолжительностью не менее 30 минут. В ходе 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА ОСНОВНЫХ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ   СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ Г. ШЫМКЕНТ
Беркинбаев С.Ф., Джунусбекова Г. А., Абдикалиев Н.А., Мусагалиева А.Т.,Тундыбаева М.К., 
Кошумбаева К.М., Исабекова А.Д., Ракишева А.Г., Акпанова Д.М., Усаева Г.Р., Шыман Ж.Ж.
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анкетирования изучались особенности питания, в частности 
частота употребления овощной продукции:64,4% опрошенных 
жителей ежедневно употребляют овощи, остальные (35,6%) 
 не каждый день. Число курящих в Шымкенте составило 
16,8%, на употребление алкоголя указали 22,4% респондентов.
Избыточная масса тела (ИМТ)выявлена в 50,3% случаев, при 
этом ожирение I степени (ИМТ от 25 до 29,94) имели30%, II 
степени (ИМТ от 30 до 34,9) 14,3%, III степени (ИМТ от 35 
до 39,9)  4% анкетированных лиц; ИМТ 40 и выше было у 
2% жителей. Гипергликемия и повышенный уровень общего 
холестеринаобнаружены у 10,7% и 20,4% обследованных лиц 
соответственно.Частота артериальной гипертонии составила 
33,2%, сахарного диабета  5,9%, перенесших инсульт было 6%, 
перенесших инфаркт миокарда оказалось 6,3%. Отягощенная 
наследственность по инфаркту миокарда, инсульту выявлена 
у 14,6% и 12,3% жителей соответственно.

Заключение: таким образом, результаты комплексного 
скрининга состояния здоровья взрослого неорганизованного 
населения г.Шымкент показали, чтосамым распространенным 
фактором рискасердечнососудистых заболеваний у 
жителей этого города является избыточная масса тела 
(50,3%). Гипергликемия и повышенный уровень общего 
холестеринаобнаружены у 10,7% и 20,4% обследованных лиц 
соответственно.Частота артериальной гипертонии составила 
33,2%, сахарного диабета  5,9%, Отягощенная наследствен
ность по инфаркту миокарда выявлена у 14,6% и по инсульту 
 у 12,3% жителей.
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Целью исследования явилось изучение распространен
ности хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) 
и основных факторов рискаих развития в ходе проведения 
комплексного скрининга состояния здоровья взрослого неор
ганизованного сельскогонаселенияразличных регионов ЮКО.

Материал и методы исследования: в ходе скрининга 
обследовано 900 сельчан (с.Тюлькубас400 человек, 
с.Сайрам 500 человек) в возрасте от 18 лет и старше, 
которые отбирались случайным образом из числа постоянных 
жителей, давших согласие на участие в исследовании. 
Использовался анкетный метод (опрос населения с помощью 
специально разработанной анкеты), проводилось физикальное 
обследование с измерением систолического и диастолического 
АД, индекса массы тела, определялись общий холестерин и 
глюкоза в крови экспрессметодом с помощью тестполосок 
на аппарате Acutrend. 

Результаты исследования: cреди обследованных жителей 
доля лиц старше 40 лет в с.Тюлькубас составила 75,2%, в с. 
Сайрам  63,2%. 

Самым распространенным фактором риска является 
избыточная масса тела 

(в с.Сайрам  50,8%, в с.Тюлькубас  52,8% случаев). 
Частота гипергликемии среди обследованных лиц варьировала 
от 7,8% (с.Сайрам) до 12,5% (с.Тюлькубас),число лиц с 
повышенным уровнем холестерина и курящих в с. Сайрам и в 
с. Тюлькубас было примерно одинаковым: 16% и 15%, 10,2% 
и 11,7% соответственно.Около половины респондентов по 
данным анкетирования имели различные ХНИЗ (артериальная 
гипертония, ИБС, сахарный диабет, хронические обструктивные 
заболевания легких), причем их число (в целом) оказалось 
значимо больше в с.Тюлькубас (58,3%) по сравнению с 
таковым вс.Сайрам (49,2%). Среди жителей с.Сайрам частота 
артериальной гипертонии (29.8%), стенокардии (8,8%), 
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ФАКТОРОВ ИХ РИСКА СРЕДИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНО - КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Джунусбекова Г.А., Мусагалиева А.Т., Кошумбаева К.М., Исабекова А.Д., Сармасаева А.М.,
Жарылкасынова Р.К., Хан О.Р., Чернокурова Е.А., Новицкая М.С., Ибрагимова Ф.С., Есимова Б.Е.
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перенесенного инфаркта миокарда (3,8%) была ниже, чем 
в с.Тюлькубас (34,5%, 14,8% и 7,3% соответственно). Число 
лиц с сахарным диабетом (с. Сайрам 6,2%, с. Тюлькубас  
7%), хроническимиобструктивными заболеваниями легких 
(с. Сайрам  4.6%, с. Тюлькубас  5%), перенесенным инсуль
том (с. Сайрам  3,4%, с. Тюлькубас3,7%) существенно не 
различалось в обоих селах. О наличии онкозаболеваний в 
анамнезе указали 2% обследованного населения с. Сайрам и 
4,8% жителей с. Тюлькубас.

Полученные результаты позволяют констатировать, что 
в с.Сайрам по ряду изученных показателей, отражающих 
здоровье взрослого населения (распространенность 
артериальной гипертонии, стенокардии, частота случаев 
перенесенного инфаркта миокарда, онкозаболеваний в 
анамнезе), отмечается более благоприятная ситуация по 
сравнению с населенным пунктом Тюлькубас.

Заключение: входе скринингового обследованиясостояния 
здоровья взрослого неорганизованного сельского населения 
ЮКО установлено, что самым распространенным фактором 
рискасреди жителей обоих населенных пунктовявляется 
избыточная масса тела. Число жителей, страдающих 
различными ХНИЗ,в с.Тюлькубас (58%) оказалось боль
ше, чем в с.Сайрам(49,2%).Этосвязановозможно с разным 
уровнем качества оказания ПМСП, степенью доступности 
специализированной и высокоспециализированной 
медицинской помощи населению (с.Тюлькубас значительно 
более отдаленот областного центра), особенностями эколо
гического состоянияобследованных сел. Для обоснования 
этих положений необходимо тщательное изучение качества 
оказываемой медицинской помощи населению обследованных 
регионов, экологических рисков (ландшафт, вода, степень 
загрязнения воздуха и др.).   

Цель исследования: изучение диагностической ценности 
метода чреспищеводной электрической стимуляции сердца 
(ЧПЭС) при пароксизмальных атриовентрикулярных 
тахикардиях.

Материал и методы исследования: для достижения указанной 
выше цели отобраны 74 больных с документированными (по 
ЭКГ и чреспищеводной электрограмме в момент спонтанного 
пароксизма) в анамнезе приступами пароксизмальных 
атриовентрикулярных тахикардий (ПАВТ). Всем им 
выполнялась ЧПЭС (учащающая, программированная, 
сверхчастая), по результатам которой обследуемые (основная 
группа) были разделены на 2 подгруппы. Первую подгруппу 
составили 47 человек (средний возраст  42,7 ± 2,3 лет), у 
которых при ЧПЭС провоцировались устойчивые пароксизмы: 
у 24  пароксизмальная атриовентрикулярная узловая 
реципрокная тахикардия (ПАВУРТ), у 23  пароксизмальная 
ортодромная реципрокная тахикардия (ПОРТ) при синдроме 
WPW. Во 2 подгруппу вошли 27 лиц (6  с ПАВУРТ и 21  с 
ПОРТ), их средний возраст  43,1 ± 2,6 лет (у них при ЧПЭС 
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индуцировать пароксизм не удалось). В контрольную группу 
включили 14 лиц (средний возраст  44,2 ± 4,2лет). Тщательный 
сбор анамнеза и данные инструментального обследования 
(трехкратно с перерывами в 13 месяца проводились суточное 
мониторирование ЭКГ по Холтеру и ЧПЭС) позволили 
исключить у них ПАВТ. Все три группы были сопоставимы по 
возрасту, полу и характеру основного заболевания. Показатели 
информативности ЧПЭС (чувствительность, специфичность, 
предсказующая значимость) в выявлении различных видов 
ПАВТ вычисляли по общепринятым формулам. 

Результаты исследования: прианализе анамнеза, 
результатов инструментального обследования установлено, 
что у 47 (63,5%) из 74 пациентов основной группы с 
документированным в анамнезе диагнозом ПАВТ получен 
истинно положительный результат при ЧПЭС, а у 27 (36,5%) 
 приступ не индуцирован, т.е. результат расценен как 
ложноотрицательный; истинно отрицательный тест отмечен у 
14 лиц, ложноположительных

не было. Чувствительность метода ЧПЭС в диагностике 
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ПАВТ составила 63,5%, специфичность  100%, предсказующее 
значение положительного теста  100%, а предсказующая 
значимость отрицательного теста  34,5%. 27 исследуемым с 
ложноотрицательным результатом повторно выполняли ЧПЭС 
после в/в введения атропина, и у 14 из них (у 10  ПОРТ и у 
4  ПАВУРТ) при этом удалось спровоцировать пароксизм 
тахикардии, т.е. число истинно положительных проб достигло 
61, чувствительность ЧПЭС при ПАВТ возросла до 82,4%, а 
предсказующая ценность отрицательного результата 

теста с 34,1% до 51,8%. Дифференцированная оценка 
данных ЧПЭС, в зависимости от форм ПАВТ, показала, что 
чувствительность метода у больных с ПАВУРТ достоверно 
выше (80%), чем у больных с синдромом WPW (52,3%) (p< 

0,01); в условиях атропинового теста выявляемость ПАВУРТ 
возрастает до 93,3%, а ПОРТ  до 75%.

Заключение: таким образом нами обоснована достаточно 
высокая информативность метода ЧПЭС у больных с 
пароксизмальными атриовентрикулярными тахикардиями. 
ЧПЭС обладает очень высокой (абсолютной) специфичностью 
и умеренно выраженной чувствительностью в диагностике 
ПАВТ. Чувствительность теста при ПАВУРТ достоверно выше, 
чем при синдроме WPW. Отрицательный результат теста 
требует критической оценки в связи с его ограниченной про
гностической значимостью (34,1%). Проведение ЧПЭС на фоне 
атропиновой пробы существенно повышает диагностическую 
ценность этого метода.

Цель исследования: изучение эффективности и 
переносимости аллапинина и этацизина у больных с 
желудочковой экстрасистолией (ЖЭ).

Материал и методы исследования: под наблюдением 
находились 32 и 23 пациента с ЖЭ, принимавших аллапинин 
и этацизин соответственно, в возрасте от 18 до 66 лет 

(в среднем  46,9 ± 1,8 лет) с различными заболеваниями 
сердечно  сосудистой системы (ИБС, артериальная гипертония, 
нейроциркуляторная дистония). В исследование не включали 
больных с сердечной недостаточностью IIIи IVфункциональных 
классов по NYHA и нарушениями проводимости сердца. 
Для оценки тяжести ЖЭ использовали систему градаций, 
разработанную B. Lownи M. Wolf (1971 г.). Оценка антиарит
мической активности препаратов проводилась в условиях 
короткого курсового (510 суток) и длительного лечения (3 
месяца и более). Суточная доза аллапинина варьировала 
от 75 мг до 150 мг, этацизин назначался всем в дозе 150 мг в 
сутки. Контроль за терапией при ЖЭ осуществляли с помощью 
суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру. Критерием эффек
тивности препарата при ЖЭ считали уменьшение их общего 
числа на 50% и более при условии полного исчезновения ЖЭ 
4Б и 5 градаций, а также подавления на 90 % и более ЖЭ 4А 
градации по сравнению с исходным периодом. 

Результаты исследования: анализ результатов короткого 
курсового лечения (ККЛ) показал, что положительный 
антиаритмический эффект этацизина был достигнут у 15 
(71,4%) из 21 пациентов (у остальных 2 лиц эффект не был 
оценен, т.к. препарат отменен в первые дни назначения изза 
развития побочных его действийдвоение и блеск перед глаза
ми), который сохранялся в течение всего периода длительного 
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наблюдения, т.е. в 100% случаев. Действие аллапинина 
было оценено у 30 лиц, т.к. у 2 больных препарат отменен 
изза появления выраженного головокружения.В ходе ККЛ 
эффективность аллапинина составила 76,7% (у 23 из 30 че
ловек); 15 из 23 больных, у которых препарат оказался эффек
тивным при ККЛ, продолжили его прием в течение 3 и более 
месяцев.Сохранение полного противоаритмического эффекта 
наблюдалось у 14 (93,3%) исследуемых, у одного  вновь 
появились ЖЭ после 3 недель применения; увеличение дозы на 
25 мг в день (с 75 до 100 мг) вызвало головокружение, поэтому 
лечение было прекращено. Оба препарата характеризовались 
хорошей переносимостью. Нежелательные действия 
аллапинина отмечались у 3 (9,4%) из 32, этацизина  у 2 
(8,7%) из 23 лиц, включенных в исследование. На фоне 
приема препаратов регистрировалось умеренное замедление 
атриовентрикулярной и внутрижелудочковой проводимости, 
причем динамика показателей в среднем происходила 
в пределах нормальных значений и не отражалась на 
клиническом состоянии пациентов. Этацизин и аллапинин 
не оказывают существенного влияния на функциональное 
состояние левого желудочка (по данным эхокардиографии).

Заключение: результаты исследования показали, что 
этацизин и аллапинин являются высокоэффективными 
препаратами при лечении больных с желудочковой 
экстрасистолией. Высокая степень совпадения результатов 
короткой курсовой и длительной терапии свидетельствует 
о возможности использования ККЛ для прогнозирования 
эффективности и безопасности указанных лекарственных 
средств при длительном назначении. Оба препарата хорошо 
переносятся.

Цель исследования:  изучить возможности тканевой 
допплерографии (ТДГ) в ранней диагностике функциональных 
нарушений миокарда у пациентов с ишемической болезнью 
сердца (ИБС).

 Материал и метод: исследование проводилось на 
ультразвуковом аппарате фирмы SIEMENS ACUSON датчиком 
5F. Импульсным методом тканевой допплерографии  у 48 
пациентов с ИБС были проанализированы скоростные 
показатели движения миокарда на уровне кольца 
трикуспидального клапана, средней трети межжелудочковой 
перегородки и боковой стенки ПЖ, кроме того анализировались 
скоростные показатели  кровотока  на трехстворчатом клапане 
(пик Е и А). структурные показатели левых отделов сердца, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИИ МИОКАРДА ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА МЕТОДОМ ТКАНЕВОЙ 
ДОППЛЕРЭХОКАРДИОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОВ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
Кубекова С.Ж. 
АО «Медицинский университет Астана», Астана, Казахстан

диаметр нижней полой вены.  Средний возраст пациентов 
составил 54,5±5,9 лет.  Статистическая обработка результатов 
проводилась с использованием прикладной программы 
Statistica 6. 

Результаты и обсуждение.   При анализе результатов 
трансторакальной эхокардиографии у 9 (30%) пациентов 
с ишемической болезнью сердца выявлено снижение 
систолической функции, средний показатель ФВ ЛЖ 
составил 53,2±5,9%.  Показатель массы миокарда левого 
желудочка составил 126,7± 38,3 г, что свидетельствует о 
наличии у определенной части обследованных пациентов 
гипертрофии миокарда левого желудочка. В связи с основной 
целью исследования проведен корреляционный анализ ряда 
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показателей, структурных и гемодинамических эхокардио
графических показателей с показателями миокардиальной 
функции правого желудочка путем оценки коэффициента 
корреляции Пирсона.  При этом выявлено, что имеется 
умеренная положительная связь пиковой систолической 
скорости кольца трикуспидального клапана на уровне боковой 
стенки правого желудочка с базальным диаметром ПЖ (r=0,51) 
и слабая отрицательная связь с толщиной МЖП в средней 
трети (r=0,11), в то время как пиковая скорость раннего 
диастолического расслабления на уровне основания боковой 
стенки коррелирует с толщиной свободной стенки ПЖ (r=0,56). 
Пиковая систолическая скорость средней трети МЖП имеет 
умеренную положительную корреляционную связь с возрастом 
пациентов (r=0,32), слабую отрицательную корреляционную 

связь с толщиной МЖП на уровне средней трети (r=0,26).  
Позднее диастолическое сокращение на уровне основания 
МЖП имеет прямую связь с линейными размерами МЖП и 
массой миокарда левого желудочка.   

Заключение.  Таким образом, в результате проведенного 
анализа выявлено, что у больных ишемической болезнью 
сердца при отсутствии сердечной недостаточности и 
снижения систолической функции миокарда имеются признаки 
ремоделирования правых отделов сердца, обусловленные 
наличием корреляционной зависимости между    состоянием 
межжелудочковой перегородки, размеров полостей сердца, 
кровотока и   сократимостью определенных участков правого 
желудочка, определенных методом тканевой допплерографии. 

Цель исследования: определение предикторов развития 
синдрома перикардиальной компрессии сердца.

Материал и методы исследования.  Проведен 
ретроспективный анализ проспективной когорты больных с 
заболеваниями перикарда, подвергшихся хирургическому 
и медикаментозному лечению в НИИХСиТО за период 
19962014 гг. В исследование было включено 243 больных 
с заболеваниями перикарда. Больные были разделены на 2 
группы: 123 больных с признаками компрессии сердца и 120 
больных без признаков компрессии.

Р́езультаты. Логистический анализ предикторов клинико
функциональных неинвазивных параметров позволил выявить 
ассоциацию риска развития синдрома компрессии с мужским 
полом, с высоким классом по NYHA, наличием тахикардии и 
гипотензии, низковольтажной ЭКГ, наличием плеврального 
выпота и сдавливания/дилятации ВПВ, большим размером 
и распространенностью выпота и адгезий, кальцификации 
перикарда по ЭХОКГ, а также специфических признаков 
тампонады и констрикции: коллапс камер сердца, парадоксаль
ного движения МЖП, сглаживания АВ борозды, плеторы НПВ, 
респираторными изменениями митрального и трикуспидально
го кровотоков, изменениями паттерна митрального кровотока 
и дилятацией с изменением кровотока в печеночных венах. 
Однако, независимую предсказующую ценность имели только 
наличие высокого класса по NYHA, размер выпота и наличие 

СИНДРОМ ПЕРИКАРДИАЛЬНОЙ КОМПРЕССИИ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ПЕРИКАРДА.
Кудайбердиев Т.З., Чиналиев С.К.
Научно-исследовательский институт хирургии сердца и трансплантации органов, г.Бишкек, 
Кыргызская Республика.

коллапса камер сердца – риск развития синдрома компрес
сии был в 8 раз выше у больных с классом NYHA >3, в 6 раз 
выше у больных с большим выпотом >20 мм и в 31 раз выше 
при наличии коллапса камер сердца. Модель, включающая 
эти 3 параметра, позволяет предсказать развитие синдрома 
компрессии у 91.7% больных.

Выводы. Таким образом, синдром перикардиальной 
компрессии сердца у больных заболеваниями перикарда чаще 
встречается у мужчин, при неопластической и туберкулезной 
этиологии, сопровождается более тяжелым течением 
заболевания, тахикардией, гипотензией, высоким ЦВД, 
снижением ФВЛЖ, компрессией верхней полой вены, 
плеторы НПВ, большим диффузным выпотом и диффузным 
утолщением и кальцификацией перикарда, признаками 
тампонады и констрикции по данным двухмерной и Допплер  
ЭХОКГ, более частой встречаемостью низковольтажной ЭКГ, 
альтернации QRS, PR депрессией и изменениями морфологии 
зубца  P, а также высокой частотой неблагоприятных исходов 
и смертности. Независимыми предикторами развития синдро
ма компрессии в нашей когорте больных явились признаки 
большого выпота, наличие коллапса камер сердца и высо
кий NYHA класс. Данная модель, включающая 3 параметра, 
позволила правильно прогнозировать синдром компрессии в 
91.4% случаев.

Ц ел ь  и с с л е д о в а н и я :  а н а л и з  к л и н и ч е с к и х , 
электрокардиографичеких, эхокардиографических, 
рентгенологических и периоперационных характеристик  
предикторов развития синдрома перикардиальной компрессии 
сердца. 

Материал и методы исследования. Исследованы 
к л и н и ч е с к и е ,  э л е к т р о к а р д и о г р а ф и ч е к и е , 
эхо к а рд и о г р а ф и ч е с к и е ,  р е н т ге н ол о г и ч е с к и е  и 
периоперационные характеристики 243 больных с 
заболеваниями перикарда. Больные были разделены на 2 
группы: 123 больных с признаками перикардиальной компрессии 
сердца и 120 больных без признаков перикардиальной 
компрессии сердца. 

Р́езультаты. В целом, 80% больных в группе компрессии 
имели большой размер выпота по дренажу и 75% по ЭХОКГ 

АНАЛИЗ ПРЕДИКТОРОВ СИНДРОМА ПЕРИКАРДИАЛЬНОЙ КОМПРЕССИИ СЕРДЦА.                             
Кудайбердиев Т.З., Чиналиев С.К.
Научно-исследовательский институт хирургии сердца и трансплантации органов, г.Бишкек, 
Кыргызстан.

и дренажу , тогда как в группе без компрессии преобладал 
умеренный размер выпота (40%) (р<0.0001 и р<0.0001, 
соответственно). Больные также раличались по характеру 
выпота, с преобладанием геморрагического и гнойного в 
группе компрессии и серзоного в группе без компрессии 
(р<0.0001). Больные с перикардиальной компрессией также 
характеризовались преобладанием диффузного утолщения 
и кальцификации. Характер поражения перикарда в группе 
компрессии носил преимущественно признаки тампонады и 
констрикции, тогда как в группе без компрессии преобладало 
поражение в виде выпота без компрессии, и адгезивный 
процесс.

 Анализ ЭХОКГ данных показал,  что больные в обоих 
группах не различались среднему размеру полостей сердца и 
давлению в легочной аретрии, однако ФВЛЖ была достоверно 
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ниже (р=0.027)  и число больных с дилятацией ПП было 
достоверно выше  (р=0.014) в группе больных с компрессией по 
сравнению с группой без компрессии. Средний размер выпота 
по ЭХОКГ был достоверно выше (р<0.0001), также как и частота 
диффузного характера выпота (р<0.0001) в группе больных 
с компрессией по сравнению с больными без компрессии.  
Больные с  компрессией также характеризовались большей 
частотой диффузного и локализованного  утолщения и 
кальцификации перикарда и наложениями фибрина (р<0.0001 
для всех). Данные двухмерной и Допплер ЭХОКГ позволили 
выявить у больных с компрессией характерные для тампонады 
и констрикции признаки: парадоксальное движение МЖП 
и парадоксальное движение МПП, коллапс камер сердца, 
плетора НПВ и респираторные изменения митрального и 
трикуспидального кровотоков, а также часто выявлялась 
дилятация и противофазный кровоток в печеночных венах 
(р<0.00001 и р<0.00001, соответственно) по сравнению с 
группой без компрессии. 

Данные ЭКГ и анализ нарушения ритма и проводимости 
продемонстрировали достоверно более частую встречаемость 
нарушений морфологии зубца Р – увеличение амплитуды в 
грудных отведениях и двугорбого зубца Р (р=0.026, р=0.032), 
PRд и изменений сегмента STj (р<0.0001, р=0.027 и р=0.026) 
по сравнению с группой без компресии. Низковольтажная QRS 
была выявлена у 57.8% больных с компрессией, а альтернация 

QRS отмечалась только у больных с синдромом компресии 
(р<0.0001 и р=0.032). Больные с компрессией имели более 
частую синусовую тахикардию, а также частота нарушений 
проводимости была в 2 раза выше у больных с компрессией 
сердца. 

Выводы.  В результате анализа клинических и 
инструментальных данных исследования, установлено, что 
синдром перикардиальной компрессии сердца у больных с 
заболеваниями перикарда, подвергающихся хирургическому 
лечению, характеризуется более высоким классом тяжести 
состояния по NYHA, гемодинамическими расстройствами 
– тахикардией, гипотензией, высоким ЦВД, снижением 
ФВЛЖ, дилятацией и компрессией ВПВ, высокой частотой 
большого и диффузного выпота, диффузным утолщением 
и кальцификацией перикарда, признаками тампонады  и 
констрикции – коллапс камер сердца, плеторой НПВ, 
респираторными изменениями митрального и трикуспидального 
кровотока, парадоксальным движеием МЖП и сглаживанием 
АВ борозды, раширением печеночных вен и изменениями 
кровотока в них; низковольтажная ЭКГ, альтернации QRS,  
депрессия PR сегмента и изменения морфологии зубца  P, 
нарушениями ритма и проводимости сердца, и эти данные 
можно расценивать как предикторы синдрома перикардиальной 
компрессии сердца. 

Целью исследования было изучение особенностей 
течения острого инфаркта миокарда (ИМ) у лиц казахской 
национальности. Материалы и методы исследования: 
65 больных острым инфарктом миокарда с зубцом Q 
в острой стадии казахской популяции, находившихся в 
Городском кардиологическом центре г.Алматы сплошным, 
последовательным методом показало, что среди 
обследованных превалировали мужчины  не менее 90,8% 
(59больных), в тоже время количество женщин не превышало 
9,0% (6 больных). Возраст самого молодого мужчины из 
обследованных составлял 39 лет, а самому старшему из всей 
исследуемой группы было 83 года. Основная масса больных 
инфарктом миокарда приходилась на возраст от 40 до 60
70 лет и средний возраст больных с инфарктом миокарда 
составил 57 лет. Результаты и заключение исследования: у 
большинства больных инфаркт миокарда – 50,7% (33 человека) 
приходился на первичный задний и нижнедиафрагмальные 
формы. На втором месте по частоте встречались повторные 
переднераспространенные 13,8% (9 больных) инфаркты ми
окарда. На третьем месте по частоте встречались первичные 
переднераспространенные  10,8% (7 больных) инфарктом 
миокарда. Таким образом, на первичный ИМ приходилось 
более 61% больных. Далее по частоте встречались: цирку
лярный 6,1% (4), заднедиафрагмальный 6,1 % (4 больных), 
первичные и повторные переднебоковой  3,1% (2 больных), 
передне перегородочный 3,1% (2 больных), переднебоковой 
 3,1% (2 больных). Больные ИМ в первые часы заболевания 
госпитализировались в отделение интенсивной терапии. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА У ЛИЦ КАЗАХСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОСТИ
Култаев М.С., Кушимбаева К.Ш., Барменбаева М.О., Еренчина Э.Р., Абдугулова Г.З., Кодасбаев А.Т.
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова ГКЦ г.Алматы

Тяжелые больные с IV категорией тяжести  61,4% больных 
(40 пациентов) и перенесшие кардиогенный шок в первые 
часы заболевания пребывали в реанимационном превышало 
не менее двух суток, а 36,9% (25 больных) с категорией тяже
сти III степени пребывание в ОРиТ составляло, как минимум 
 одни сутки. С первых минут госпитализации не менее 92,3% 
инфарктные пациенты (60 больных) были простентированы, 
то есть им было установлено 12 стента в коронарных сосудах. 
84,3% (55 больных) были включены в стратегию срочной 
инвазивной ургентной (<2часов) стратегии. Установка стента 
у этих пациентов была произведена в течение 5 до 55 минут 
от момента госпитализации в городской кардиоцентр. 73,5% 
(48человек) больных установлено по 1 стенту и 10,8%(7боль
ных)  установлено 2 стента. Из общего числа обследованных, 
пятерым больным (7,7%) было предложено плановое аорто
коронарное шунтирование в силу невозможности проведения 
стентирования (полная окклюзия коронарного сосуда). На 
момент госпитализации наиболее часто больные жаловались 
на давящую, загрудинную боль, иррадиирущую в левую руку 
и слабость с чувством страха смерти–100% (65 больных). 
Более чем у половины больных беспокоил холодный липкий 
пот55,4% (36 больных). У каждого пятого больного выявлялась 
одышка при незначительной физической нагрузке 21,5% 
(14больных). Каждого седьмого больного беспокоили чувство 
нехватки воздуха, головокружение, тошнота  по 10,7% (7 
больных). Общая продолжительность лечения в отделении 
составляла 917дней. В среднем больные с инфарктом 
миокарда пребывали на койках кардиоцентра 12,1 дня.



Терапевтический вестник, специальный выпуск №1, 2016
54

Цель работы: Изучить особенности смертности от 
хронической ишемической болезни сердца (ХИБС) в 
Актюбинской области. Материал и методы исследования. 
Материал послужили данные Комитета статистики МНЭ РК 
об умерших от ХИБС (МКБ – I 25) и данные о численности 
населения области. Исследование ретроспективное за 
20042013 гг. Вычислены грубые (ГП), возрастные (ВП), 
стандартизованные (СП, мировой стандарт) и выравненные 
показатели смертности на 100000 (0/0000) соответствующего 
населения. Определены среднегодовые значения (P), 
средняя ошибка (m), 95% доверительный интервал (95% 
ДИ), среднегодовые темпы прироста/убыли выравненных 
показателей (Тпр/уб, %). Результаты исследования. 5117 
случаев смерти от ХИБС было зарегистрировано в области 
за изучаемый период. Средний возраст умерших составил 
71,6 лет (95% ДИ=69,673,5) и тренд имел тенденцию к ро
сту (Тпр=−1,3%). ГП смертности составил 71,90/0000 (95% 
ДИ=49,594,4). Тренд смертности имел тенденцию к сниже
нию (Туб=−16,5%). ВП смертности были следующими: до 
30 лет – 0,20/0000 (95% ДИ=0,040,33; Туб=−19,5%), в 3039 

СМЕРТНОСТЬ ОТ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В АКТЮБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ КАЗАХСТАНА
1,2Кыдырбаев А.М., 1Жолдин Б.К.,2,3Игисинов Н.С., 1Курманалина Г.Л.
1Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени М. Оспанова, 
Актобе 2НИИ кардиологии и внутренних болезней, Алматы 3Central Asian Cancer Institute, Астана

лет – 3,90/0000 (95% ДИ=1,95,9; Туб=−18,4%), в 4049 лет 
– 17,00/0000 (95% ДИ=13,720,4; Туб=−3,8%), в 5059 лет 
– 73,40/0000 (95% ДИ=62,684,3; Туб=−3,4%), в 6069 лет – 
303,00/0000 (95% ДИ=224,8381,1; Туб=−11,4%) и в 70 лет и 
старше – 1232,40/0000 (95% ДИ=750,11714,8; Туб=−24,5%). 
С целью элиминирования влияния возрастных различий вы
числен СП с использованием мирового стандарта населения. 
Так, СП составил 102,00/0000 (95% ДИ=67,4136,5). Тренды 
СП также снижались и темпы убыли составили Туб=−18,8%. 
Заключение: 1. Средний возраст умерших от ХИБС в 
Актюбинской области имел тенденцию к «омоложению». 2. 
Смертность от ХИБС в Актюбинской области составила: ГП 
71,9 и СП – 102,0 на 100 000. ВП имели унимодальный рост с 
пиком смертности в группе 70 лет и старше (1232,40/0000). 3. 
Тренды смертности от ХИБС по области как в целом, так и по 
всем возрастным группам имели тенденцию к снижению. Таким 
образом, анализ смертности от ХИБС в Актюбинской области 
показал, что происходит выраженное снижение показателей во 
всех изучаемых группах населения, что требует дальнейшего 
углубленного клиникоэпидемиологического изучения.

Цель работы: Изучить особенности смертности от острого 
инфаркта миокарда (ОИМ) в Актюбинской области. Материал 
и методы исследования. Материал послужили данные 
Комитета статистики МНЭ РК об умерших от ОИМ (МКБ – I 21) 
и данные о численности населения области. Исследование 
ретроспективное за 20042013 гг. Вычислены грубые (ГП), 
возрастные (ВП), стандартизованные (СП, мировой стандарт) 
и выравненные показатели смертности на 100000 (0/0000) 
соответствующего населения. Определены среднегодовые 
значения (P), средняя ошибка (m), 95% доверительный 
интервал (95% ДИ), среднегодовые темпы прироста/убыли 
выравненных показателей (Тпр/уб, %). Результаты исследова
ния. За 20042013 гг. в области было зарегистрировано 1913 
случаев смерти от ОИМ. Средний возраст умерших от ОИМ 
составил 62,1 лет (95% ДИ=61,462,8) и тренд имел тенден
цию к росту (Тпр=+0,2%). ГП смертности составил 26,70/0000 
(95% ДИ=21,432,1). Тренд смертности имел тенденцию к 
снижению (Туб=−12,4%). ВП смертности были следующими: 
до 30 лет – 0,60/0000 (95% ДИ=0,30,8; Туб=−14,6%), в 3039 
лет – 9,90/0000 (95% ДИ=7,911,9; Туб=−11,8%), в 4049 лет 
– 28,30/0000 (95% ДИ=21,734,8; Туб=−14,9%), в 5059 лет 
– 64,00/0000 (95% ДИ=49,278,9; Туб=−15,0%), в 6069 лет – 
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133,40/0000 (95% ДИ=106,0160,8; Туб=−11,8%) и в 70 лет и 
старше – 226,90/0000 (95% ДИ=183,0270,8; Туб=−11,5%). С це
лью элиминирования влияния возрастных различий вычислен 
СП с использованием мирового стандарта населения. Так, СП 
составил 32,2±3,30/0000. Тренды СП также снижались и темпы 
убыли составили Туб=−12,4%. Заключение: 1. Средний возраст 
умерших от ОИМ в Актюбинской области имел тенденцию к 
«старению». 2. Смертность от ОИМ в Актюбинской области 
составила: ГП 26,7 и СП – 32,3 на 100 000. ВП имели унимо
дальный рост с пиком смертности в группе 70 лет и старше 
(226,90/0000). 3. Тренды смертности от ОИМ по области как в 
целом, так и по всем возрастным группам имели тенденцию 
к снижению. Таким образом, анализ смертности от ОИМ в 
Актюбинской области показал, что происходит выраженное 
снижение показателей во всех изучаемых группах населе
ния. Возникает естественный вопрос: «С чем это связано?». 
Возможно, это связано с вопросами учета и регистрации, а 
также, конечно, необходимо отметить успехи оказания карди
ологической помощи в республике. Вопрос очень сложный и 
требует дальнейшего целенаправленного углубленного клини
коэпидемиологического изучения.
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Цель работы: оценить эффективность и безопасность 
имплантации кардиовертеровдефибрилляторов у боль
ных с высоким риском внезапной сердечной смерти (ВСС). 
Основной причиной ВСС является ишемическая болезнь 
сердца (ИБС), составляющей около 80% всех внезапных смер
тей. В большинстве (95%) случаев желудочковая тахикардия 
(ЖТ) и фибрилляция желудочков (ФЖ) могут вызвать ВСС. 
Материал и методы исследования. В областном кардиохи
рургическом центре (ОКЦ) г. Караганды с 2011 г внедрена тех
нология имплантации одно и двухкамерных кардиовертеров
дефибрилляторов (ИКД) в эндокардиальном варианте у 
больных с высоким риском ВСС. За период с 2011 по 2014 гг 
на базе ОКЦ имплантировано 25 ИКД: однокамерные  в 10, 
двухкамерные  в 15 случаях. Среди пациентов было 22 мужчин 
в возрасте 31 66 лет и 3 женщины  38  59 лет. У 17 из них 
диагностирована ИБС: у 14 в анамнезе был инфаркт миокарда 
(ИМ), у 3 пациентов – ИБС осложнилась пароксизмальной 
ЖТ. У остальных были выявлены: у 6  дилатационная 
кардиомиопатия (со снижением фракции выброса левого 
желудочка менее 35%), у 1  синдром удлиненного интервала 
QT, у 2  идиопатическая пароксизмальная ЖТ. Установка ИКД 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Магзумов А. Г., Омарова Р. А., Бокач А.Ю., Игембеков Н.С., Идрисова М.В.
Областной кардиохирургический центр, Карагандинский государственный медицинский универ-
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для первичной профилактики ВСС проводилась у 9 пациентов, 
вторичной профилактики  у 16. Период наблюдения составил 
от 1 до 36 месяцев. Антиаритмическая терапия проводилась 
лишь у части пациентов. Результаты исследования. За период 
наблюдения у 5 пациентов (ИКД для вторичной профилактики 
ВСС) были эпизоды терапии ИКД. В одном случае ИКД уже 
через 1 месяц нанес обоснованную терапию, а в другом  лишь 
через 34 месяца. У 18 пациентов не было зарегистрировано 
ЖТ. Лишь в 2х случаях было включение терапии ИКД 
(дефибрилляция) при ФП с проведением на желудочки более 
200 ударов в минуту. Коррекция антиаритмической терапии и 
изменение алгоритмов терапии ИКД устранило данную пробле
му. За весь период наблюдения ни у одного пациента не было 
дисфункции ИКД. Все пациенты с ИКД мониторируются нами 
не менее 1 раза в 12 месяцев и непосредственно в течение 
суток после очередного эпизода включения терапии ИКД. 
Ведется архивирование данных «памяти» ИКД. Заключение. 
Анализ полученных данных позволяет утверждать, что ИКД 
является наиболее эффективным средством первичной и 
вторичной профилактики ВСС, которое необходимо более 
широко использовать в кардиологической практике.

С о в р е м е н н а я  н е м е д и к а м е н т о з н а я  т е р а п и я 
атриовентрикулярной тахикардии. Магзумов А. Г., Омарова 
Р. А., Бокач А.Ю., Игембеков Н.С., Идрисова М.В. Областной 
кардиохирургический центр, Карагандинский государствен
ный медицинский университет, г.Караганда Нарушения 
ритма сердца остаются одним из интересных и сложных 
направлений в кардиологии, несмотря на достигнутые успехи 
и новые радикальные методы лечения. Суправентрикулярные 
тахиаритмии (СВТ) включают в себя атриовентрикулярные 
реципрокные тахикардии, атриовентрикулярные узловые 
реципрокные тахикардии (АВУРТ) и предсердные тахикардии. 
СВТ составляют около 80% всех тахиаритмий. Среди взрослого 
населения АВУРТ является наиболее распространенной и со
ставляет 90% из числа всех СВТ. Цель исследования: оценить 
эффективность, целесообразность и безопасность использо
вания РЧА у пациентов с АВУРТ. Материалы и методы: про
веден ретроспективный анализ историй болезни 98 больных 
АВУРТ, находившихся на лечении в отделении хирургической 
аритмологии и интервенционной кардиологии областного 
кардиохирургического центра г. Караганды за период с 2013 
по 2015 год. В исследование были включены 98 больных: 37 
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(37,8%) мужчин и 61 (62,2%) женщин в возрасте от 24 до 71 лет. 
Средний возраст мужчин составил 50,3 лет, а женщин  48,4. 
Обследование проводилось в соответствии с протоколами 
диагностики, утвержденными Экспертным советом МЗРК. 
Всем больным проводилось электрофизиологическое 
исследование (ЭФИ) с последующей радиочастотной аблацией 
(РЧА) медленных путей. Результаты исследования. Всем 
обследованным проводилось РЧА за исключением 4 (4,1%) 
больных в связи с высоким риском ятрогенной АВблокады и 
перфорацией миокарда. Контрольное ЭФИ было проведено 
всем пациентам, получившим РЧА. Последующие наблюдения 
осуществлялись в течение 20 минут для выявления рецидивов. 
Рецидивов нарушений ритма у пролеченных РЧА не было 
выявлено и явилось доказательством успешного лечения. 
Заключение: У всех пациентов, получивших РЧА, лечение 
АВУРТ оказалось эффективным и безопасным. В отличие 
от медикаментозной терапии данный способ лечения 
позволяет избавить больных от необходимости постоянного и 
длительного приема антиаритмических препаратов и других 
осложнений фармакологической терапии.
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Цель исследования: Анализ данных ОКС/ОИМ, и их поло
вая характеристика с оценкой потенциала факторов риска по 
умершим и выжавшим больным включенных в Регистр. 

Материал и методы: В 20092011 гг. проводилось иссле
дование по прикладному гранту ИТСС176 «Регистр острого 
инфаркта миокарда и острых коронарных синдромов в одном 
из районов г.Ташкента (когортное  проспективное исследова
ние)», По результатам исследования,  среди 683  больных с 
ОКС/ОИМ, включенных в  Регистр за период наблюдения умер
ли 56,2% больных (п384) остались в живых 43,7 % (п299).  

Результаты: В течение наблюдения из всех 463 зарегистри
рованных мужчин умерли 59,6%, из всех 220 женщин 49%. 
При анализе половых характеристик умерших и выживших 
больных с ОКС/ОИМ в течение наблюдения показало, так среди 
умерших и оставшихся живых превалировало мужчины (71,9 
и 62,5% соответственно). Женщины среди умерших больных 
выявлена в 28,1%, среди оставшихся живых соответственно в 
37,5%. Средний возраст в группе оставшихся живых составил 
58,2 ± 8,3 года, среди умерших 61,4±5,8 года.  

Артериальной гипертонией (АГ) страдали 81,6% больных из 
них в течении наблюдения умерли 57,2% больных, остались в 
живых 42,6% (χ2= 649,7;  р=0.001).  Семейный анамнез по этой 
патологии отягощен у 75% умерших больных и 34,3% группы 
оставшихся в живых (χ2= 273,0;  р=0.001). 

Распространенность курения в популяции составило 44,5% 
(п=304), за период наблюдения среди курящих смертность 
зарегистрирована 70,7% (п=215), 29,3% остались в живых. 

АНАЛИЗ ИСХОДОВ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА И ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА С ОЦЕНКОЙ ПОТЕНЦИАЛА ФАКТОРОВ РИСКА
Мамараджапова Д.А., Мамутов Р.Ш., Уринов О.У., Абидова Д.Э.,
АО «Республиканский специализированный центр кардиологии» г.Ташкент, Узбекистан

Сахарным диабетом в популяции страдали 160 больных, 
из них в течении наблюдения умерли 60,6% больных (97), 
остались в живых  39,4% Наличие семейного анамнеза по 
сахарному диабету отмечалось в 50% случаев среди умерших 
и в 24,8% группы выживших (χ2= 612,7;  р=0.001).

Анализ больных по индексу массы тела показал следую
щее: в группе умерших более 65% больные имели избыточную 
массу тела, при этом 59,3 % из них страдали ожирением.  

Анализ показателей липидного профиля продемонстри
ровал наличие документированной гиперхолестеринемии 
у 256больных от всех 683 зарегистрированных больных, а 
в остальных случаях сведений о липидных показателях не 
было. Из всех имеющихся больных гиперхолестеринемией 
смертельные случаи зарегистрировалась у 57,4% больных, в 
42,5% случаев больные остались в живых.

Выводы: 1. Частота смертности от ОКС/ ОИМ у мужчин 
была в 2,5 раза выше (71,9%) чем у умерших женщин (28,1%), 
также среди оставшихся живых с диагнозом ОКС/ОИМ прева
лировало мужчины (62,5% и 37,5% соответственно). 2.  Анализ 
исходов в зависимости от пола больных с ОКС/ОИМ за пери
од наблюдения показал, что среди умерших превалировали 
мужчины, а среди оставшихся живых женщины. Изучение 
наличия основных ФР на прогноз показал, что среди умерших 
распространенность и потенциал ФР был достоверно выше и 
ведущими факторами риска были артериальная гипертензия, 
курение у мужчин, гиперхолестеринемия, наличие отягащенной 
наследственности и сахарный диабетом. 

Целью нашего исследования явилось изучение взаимосвязи 
показателей артериальной жесткости и индекса аугментации 
(AIx) с суточным профилем артериального давления (АД) у 
больных эссенциальной гипертензией (ЭГ). 

Материал и методы исследований. Обследовано 155 
больных ЭГ в возрасте 3070 лет (средний возраст – 56,1±8,2 
лет), в том числе 78 мужчин и 77 женщин. По результатам 
суточного АДмониторирования (СМАД) все больные были 
разделены на 3 группы. В первую группу вошли 65 пациентов 
с нормальной степенью снижения АД в ночное время (1020% 
 дипперы). В эту же группу были включены 4 пациента с из
быточным ночным снижением АД (>20%  экстремдипперы). 
Во вторую группу – 66 больных с недостаточным снижением 
АД ночью (<10%  нондипперы), в третью – 20 пациентов с 
ночной гипертензией (<0%  найтпиккеры). Всем больным 
помимо клиникобиохимического обследования проведено 
дуплексное сканирование сонных артерий, СМАД и определе
ние жесткости артерий методом контурного анализа пульсовой 
волны. Статистическая обработка полученных данных прово
дилась при помощи программы STATISTICA 6.0. Результаты 
исследования. Нами были выявлены существенные различия 
в величине AIx у больных ЭГ с различным суточным профилем 
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ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Мамасаидов Ж.А. 1,2Полупанов А.Г., 2Романова Т.А., 1,2Джумагулова А.С.
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АД. Величина AIx у дипперов составив 15,6±14,8%, оказалась 
существенно ниже значений аналогичного показателя в группе 
пациентов с типом суточной кривой нондиппер (21,6±13,4%, 
p<0,02). Значения AIx у найтпиккеров также было выше, 
чем у дипперов, однако небольшая численность группы не 
позволила достичь уровня статистической значимости раз
личий. По уровню центрального систолического АД, индексу 
жесткости и индексу резистентности существенных различий в 
зависимости от суточного профиля АД нами выявлено не было 
(p>0,05). Следует отметить, что выявленная закономерность 
была характерна только для мужчин, но не для женщин. Так, 
у мужчин величина AIx составила соответственно 6,8±11,5%, 
12,7±10,9% и 14,5±7,7% для дипперов, нондипперов и найт
пиккеров (p<0,050,01). Для женщин значения аналогичных 
показателей составили 19,9±9,4%, 20,7±8,2% и 17,1±9,9% 
соответственно (p>0,05). 

Заключение. В нашем исследовании выявлена зависимость 
AIx от степени снижения АД в ночное время у гипертензивных 
мужчин, но не у женщин. При этом показано, что наименьшими 
значениями AIx характеризуются пациенты с сохранным 
суточным профилем АД (дипперы).
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Цель: Оценить влияние двойной антитромботической 
терапии на агрегационную активность тромбоцитов у 
пациентов с ОКС после реваскуляризации миокарда. Материал 
и методы: В исследование вошли 51 пациентов (средний 
возраст 64,1+11,8 лет) с ОКС, последовательно поступившие 
в кардиохирургическое отделение МЦ ГМУ г.Семей, которым 
была проведена успешная реваскуляризация миокарда со 
стентированием. 71% пациентов составили мужчины (сред
ний возраст 60,6+11,2 лет) и 29% женщины (средний возраст 
72,4+8,9 лет). Все участники получили на догоспитальном этапе 
аспирин 325мг и нагрузочные дозы клопидогрель 600 мг или 
тикагрелор 180 мг. Образцы крови (с 3,8% цитратом натрия 
в соотношении 1:9) для оценки агрегационной активности 
тромбоцитов забирались через 24  48 часов после приема 
нагрузочных доз препаратов. Обогащенная тромбоцитами 
плазма, полученная при центрифугировании цельной крови 
в течение 10 минут, стимулировалась 10 мкмоль/л аденозин
5’дифосфатом (АДФ) фирмы «ТехнологияСтандарт» 
(г.Барнаул). Остаточная агрегация тромбоцитов определя
лась по методу Борна на оптическом агрегометре AggRAM 
(Helena Laboratories) по максимальному проценту агрегации 
в ответ на стимуляцию АДФ. Референсные значения были 

ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОЙ АКТИВНОСТИ ТРОМБОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ С ОКС ПОСЛЕ 
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА
Мансурова Д.А., Каражанова Л.К.
Государственный медицинский университет г.Семей

получены от здоровых добровольцев (составило в среднем 
70%). Пациенты, у которых остаточная агрегация тромбоцитов 
после стимуляции АДФ снижалась менее 10% от среднего 
референсного значения (70%), считались «не ответившими» 
на антитромботические препараты. Результаты: клинические 
проявления при поступлении: ОКС сп ST 41(80,4%) пациен
тов, ОКС бп ST 1(2,0%) пациент, нестабильная стенокардия 
9(17,6%) пациентов. Факторы риска: отягощенная наслед
ственность в 21 (41,2%) случаях, артериальная гипертония 
41 (80,4%), сахарный диабет 10(19,6%), курение (не курят 
23(45,1%), бросили курить 7(13,7%), курят 21(41,2%)), 
употребляют алкоголь 21(41,2%), избыток веса 37(72,5%). 
Средняя остаточная агрегация тромбоцитов составила 
49,18+20,0%. Статистически значимых различий между 
мужчинами и женщинами не выявлено. Всего выявлено 10 
(38,5%) пациентов «не ответивших» на клопидогрель и 2 
(15,4%) на тикагрелор. Заключение: Необходимо определе
ние функциональной активности тромбоцитов и мониторинг 
с целью подбора антиагрегантной терапии на основании 
лабораторного выявления «резистентности» к дезагрегантам 
и индивидуализации лечения пациентов.

Целью нашего исследования было изучение КЖ у пожи
лых пациентов с АГ на фоне неалкогольной жировой болезни 
печени (НАЖБП).

Под нашим наблюдением находились 52 пациента в воз
растной категории от 59 до 76 лет. Лиц мужского пола было 
– 36,5% (19), женского 63,5% (33). Пациенты с АГ были раз
делены на две подгруппы: первая  пациенты с АГ ІІ стадии без 
осложнений со стороны органовмишеней (34,6%), уровень 
артериального давления (АД) в пределах 140180/90110 мм 
рт.ст; вторая  пациенты с АГ ІІІ стадии, ИБС: постинфарктный 
кардиосклероз (65,4%). 

Всем пациентам проводились стандартные общеклиниче
ские, инструментальные методы исследования. КЖ опреде
ляли с помощью опросника SF36 (The MOSSF36Item Short 
Form Health Survey) по 8 шкалам.

КЖ у пациентов с АГ, преимущественно с АГ ІІІ стадии, на 
фоне НАЖБП было снижено почти по всем параметрам. У 
данных пациентов были значительно снижены субъективные 
показатели эмоционального состояния, физического функцио
нирования, социальной активности, и, следовательно, индекс 
общего состояния здоровья. Заметные различия при анализе 
КЖ у этих пациентов были обнаружены по шкалам ролевого 
эмоционального функционирования (RE) (86,5%), ролевого 
физического функционирования (RF) (84,6%), социального 
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НА ФОНЕ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ
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функционирования (SF) (78,8%), болевого синдрома (P) 
(76,9%) и восприятия общего состояния здоровья (GH) (73,1%). 
Пациенты с АГ на фоне НАЖБП считали, что ограничение их 
повседневной деятельности было связано со снижением как 
физического (PF), так и эмоционального функционирования 
(RE) и психологических реакций (MH) на наличие симптомов 
их заболеваний, что проявлялось подавленным настроением, 
беспокойством, раздражительностью, тревогой, чувством 
страха. Такие показатели шкал, как болевой синдром (P), фи
зическое функционирование (PF), жизненная активность (VT) 
более всего зависели от ролевого физического (RP) и эмоци
онального функционирования (RE). Степень психологического 
здоровья (МН) пациента была обусловлена его личностными 
качествами, восприятием болезни, особенностями клинических 
проявлений и влияния терапии на симптомы заболевания. В 
ходе исследования нами было отмечено, что у пациентов с 
АГ ІІ, ІІІ стадии на фоне ИБС и НАЖБП наблюдалось само
ограничение физической и эмоциональной активности, а также 
вегетативные и диспепсические расстройства, что приводило 
к ограничению социального функционирования. 

Таким образом, АГ на фоне НАЖБП негативно влияет на 
КЖ пациентов пожилого возраста, доводя до снижения адап
тационных возможностей в социальной сфере. 
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Целью данного исследования явилось изучение особен
ностей клинических проявлений ишемической болезни сердца 
(ИБС) в сочетании с артериальной гипертензией (АГ) и не
алкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) у пациентов 
пожилого возраста.

Под нашим наблюдением находились 46 пациентов пожи
лого возраста (средний возраст 63,8±2,6) с ИБС (стенокардия 
напряжения II–III ФК) в сочетании с АГ I–III стадий (ВОЗ) и 
НАЖБП. Лиц мужского пола было 37,0% (17), женского 63,0% 
(29). Диагноз стенокардии был установлен на основании 
общепринятых клинических и инструментальных критериев в 
соответствии с современной классификацией ИБС, тяжесть 
стенокардии напряжения определяли с помощью классифика
ции Канадской ассоциации кардиологов, оценку толерантности 
к физической нагрузке с помощью теста с шестиминутной ходь
бой. Всем пациентам проводились функциональные исследо
вания – ЭКГ в 12 стандартных отведениях, определяли частоту 
сердечных сокращений (ЧСС), систолическое артериальное 
давление (САД) и диастолическое артериальное давление 
(ДАД) аускультативным методом по Короткову Н. С. Также 
проводилось УЗИ органов брюшной полости и почек, функцию 
печени изучали по активности печеночных ферментов, обще
го билирубина и его фракций, тимоловой пробы, определяли 
трофологический статус и липидный спектр. 

Нами было обнаружено, что у 56,5% пациентов с АГ и 
НАЖБП клинические проявления ИБС были неспецифичны, как 
правило, проявлялись ноющими, колющими болями в области 
сердца. Характерный болевой синдром был замечен только у 
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43,5% пациентов, из них у 40,0% были давящие, сжимающие, у 
35,0%  жгучие боли, с иррадиацией в левую половину грудной 
клетки, левую руку, чувство дискомфорта за грудиной наблюда
лось у 25,0%. Эквиваленты стенокардических болей (одышка, 
удушье, чувство «нехватки воздуха») отмечались наиболее 
часто у пациентов с НАЖБП в сравнении с пациентами ИБС в 
сочетании с АГ, но без НАЖБП. Среднее САД было  162,8±4,6, 
ДАД  101,0±6,8 мм рт.ст. У пожилых пациентов с ИБС в соче
тании с АГ и НАЖБП нередко наблюдался III ФК стенокардии, 
нежели чем у больных ИБС в сочетании с АГ без НАЖБП, также 
следует отметить, что ХСН IIА стадии и IIБ стадии чаще всего 
проявлялись именно у пациентов на фоне НАЖБП. 39,1% па
циентов отметили появление болевого синдрома, связанного с 
физической нагрузкой, 45,7%  с эмоциональным напряжением. 
15,2% пациентов заметили усиление болей в грудной клетке, 
чувство тяжести в правом подреберье после приема пищи. 
Периодические тупые, ноющие боли в правом подреберье 
провоцировали боли за грудиной в 46,0% случаях. Некоторые 
пациенты указали на подавленное настроение (52,2%), раз
дражительность (43,5%), повышенную утомляемость (41,3%), 
тревожность (37,0%). Диспепсические и астеновегетативные 
расстройства у пожилых пациентов с ИБС в сочетании с АГ и 
НАЖБП утяжеляли течение ИБС и ухудшали качество жизни 
данной категории пациентов. 

Таким образом, ИБС в сочетании с АГ и НАЖБП в пожилом 
возрасте характеризуется неспецифичными клиническими 
проявлениями, утяжелением ИБС с преобладанием IIIII ФК 
стенокардии, IIА стадии и III ФК ХСН.

Артериальная гипертензия (АГ) у женщин разных воз
растных групп достаточно часто встречается в работе врача 
общей практики, а также имеет важное социальномедицинское 
значение. Актуальность этой проблемы заключается в том, 
что женщины старше 45 лет являются социально значимой 
группой, большинство из них достигло профессиональной 
зрелости, социально адаптировано, много времени уделяют 
профессиональным и семейным проблемам. Целью нашего 
исследования является определение особенностей течения ар
териальной гипертензии у женщин среднего возраста. Задачи 
исследования: сформировать группу больных с АГ, используя 
анамнестические, клинико лабораторные и визуальные ме
тоды диагностики, обследовать женщин средней возрастной 
категорий (4559 лет); определить факторы риска, степень АГ, 
поражения органов мишеней, осложнения, развивающиеся 
при данной патологии, используя методы статистической об
работки данных.

   Материалы и методы исследования. Представленное ис
следование является двухэтапным открытым контролируемым 
исследованием. Вначале на первом этапе мы сформировали 
группы больных с АГ среди женщин среднего возраста (4459 
лет) для определения характерных особенностей течения 
данного заболевания. На втором этапе в сформированной 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ЖЕНЩИН СРЕДНЕЙ ВОЗРАСТНОЙ 
ГРУППЫ
Мышкина И.Н., Ибраева О.Ш., Юлдашев М., Шопабаев Н., Бүйенбаева К., Дауренов А., Ғазиз Б., 
Мусина Г.
Казахский Национальный медицинский университет им.С.Д. Асфендиярова, кафедра первичной 
медико-санитарной помощи, г. Алматы, Казахстан

группе больных проводилось определение поражение органов 
мишеней, степени АГ, факторов риска, осложнения АГ. С этой 
целью было проведено обучение женщин в сформированных 
группах измерению артериального давления (АД) на двух 
руках, правила ведения дневника для контроля вариабельно
сти АД в разное время дня. Всем женщинам было проведено 
клиническое и лабораторное обследование, согласно протоко
лам ведения пациентов данной патологией. Для определения 
поражения органов мишеней было проведено следующие 
обследования – аускультация, электрокардиография, общий 
анализ крови, общий анализ мочи, определение внутриглаз
ного давления и исследование глазного дна, УЗИ почек по 
показаниям. Проводилось систематическое измерение АД, 
ЭКГ, измерение роста и массы тела. Если женщина курит, то 
вычислялся индекс курильщика (ИК) по формуле. Степень 
ожирения определялась по ИМТ. По результатам первого 
этапа исследования на базе ГКП на ПХВ №10 г. Алматы было 
проведено обследование 65 (100%) пациентов. Из них у 32 
(49,2%) пациенток подтвердилось стабильное повышение АД 
и поставлен диагноз артериальная гипертензия. При проведе
нии второго этапа исследования анамнестически нами были 
выявлены факторы риска факторы риска АГ. Вредные при
вычки выявлены у 17 (53,1%) женщин, из них курильщики – 11 
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женщин (ИК – 7,5 – 5 женщин; ИК 13,5 – 3 женщин; ИК 23 2 
женщин). Употребление алкогольных напитков достоверно 
выявлено у 3 женщин. У 11 (34,6%) женщин в семейном анам
незе семейный анамнезе: один из родителей стоит на учете с 
диагнозом АГ – 5 женщин; у одного из родителей в анамнезе 
перенесенный инфаркт миокарда (ИМ)– 9 женщин; у деда 
или отца был инсульт – 5 женщин. Ожирение выявлено у 11 
(15,3%) женщин: І степень 4 женщины; ІІ степень – 5 женщин; 
ІІІ степень – 2 женщины. Абдоминальный тип ожирения – 5 
женщин; смешанный тип ожирения – 6 женщин. Особенности 
питания – 17 (52,3%) женщин: злоупотребление соленой пищи 
–7 женщин; обильная еда на ночь – 5 женщин; питаются редко и 
нерегулярно – 5 женщин. Поражение органов мишеней: Стадия 
І (объективные признаки поражения органовмишеней отсут
ствуют) – 9 женщин. Стадия ІІ (имеются объективные признаки 
поражения органовмишеней при отсутствии симптомов с их 
стороны или нарушения функции) – 17 женщин: гипертрофия 
левого желудочка (ГЛЖ) (по данным ЭКГ, ЭхоКГ, рентгеногра
фии) – у 17 женщин; фокальное сужение артерий сетчатки – у 
2 женщин; генерализованное сужение артерий сетчатки – у 2 
женщины. Стадия ІІІ (есть объективное признаки повреждения 
органовмишеней при наличии симптомов с их стороны или 
нарушения) – 6 женщин: 1) Сердце: ИБС стенокардия напря
жения– 2 (7,6%) женщин.

2) Мозг – инсульт, транзиторная ишемическая атака, острая 
гипертензивная энцефалопатия, сосудистая деменция – 3 
(7,9%) женщин.

3) Глазное дно – кровоизлияния и экссудаты в сетчатке с 
отеком диска зрительного нерва или без него– 2 женщины.

4) Почки – протеинурия и/или концентрация креатина в 
плазме крови>133 мкмоль/л у

 – 2 женщин.
Проявление АГ: постинфарктный кардиосклероз –2 женщин 

(8,6%), острая недостаточность мозгового кровообращения –3 
женщин (7,6%), сахарный диабет 2 типа – 7 женщин (25,4%), 
заболевание почек –8 женщин (30,8%)

   Заключение. Распространенность АГ в представленном 
варианте исследования у женщин в средней возрастной группе 
была выявлена у 32 (49,2%) пациенток. Течение заболевания 
имеет следующие особенности: преимущественно превалиру
ет у женщин ІІ степень артериальной гипертензии17 (53,1%). 
Подтверждена достоверная связь уровня САД с вероятным 
развитием коронарных, мозговых и почечных осложнений.  
Риск развития осложнений артериальной гипертензии опре
деляется не столько уровнем ДАД, как утверждалось ранее, 
сколько уровнем САД, позволяющим прогнозировать сер
дечнососудистые осложнения. Характер течения данного 
заболевания, в представленной возрастной группе, зависит 
от поражения органов мишеней, основным проявлением яв
ляется ГЛЖ – 1 женщин. Повышение как систолического, так 
и диастолического АД является одним из трех факторов риска 
ишемической болезни сердца, которые можно контролировать 
в условиях ПМСП.

Среди значимых проблем, стоящих перед мировым 
обществом в настоящее время, является прогрессирующее 
старение населения. Согласно прогнозам ООН, население 
планеты в ближайщие 40 лет увеличится на 40 процентов, 
но будет расти не за счет рождаемости, как это всегда было 
ранее, а главным образом благодаря увеличению числен
ности пожилых людей. По данным недавно проведенного 
исследования, опубликованного в престижном научном 
журнале Nature, к 2070му году ожидается сокращение на
селения планеты, а к 2150му году население планеты будет 
составлять половину сегодняшней его численности. Причем 
значительную часть этого населения будут составлять люди 
старше 60лет. Возраст–один из важных, немодифицируемых 
факторов риска развития сердечнососудистых заболеваний. 
Актуальность проблемы артериальной гипертонии в пожилом 
возрасте определяется ее высокой популяционной частотой, 
влиянием на состояние здоровья, работоспособность и 
продолжительность жизни. Цель: анализ гипотензивной 
терапии пациентов с Артериальной гипертоний (АГ) в 
возрасте 6075 лет по историй болезни за период 2013
2015гг. Материалы и методы: нами проанализировано 150 
историй болезни пациентов с АГ, прошедших лечение в 7ГКБ 
за период 20132015гг в возрасте 6075 лет. Результаты: 
из 150 проанализированных истории болезни мужчин 82, 
женщин 68. По степени АГ была распределена следующим 
образом: I28(18,8%), II41(27,2%), III81(54%). Из анамнеза: 
длительность АГ более 10 лет. Осложнения АГ в виде Острого 
нарушения мозгового кровообращения (ОНМК)53(35%), 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У ПОЖИЛЫХ ПО ДАННЫМ 7 
ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ. 
Нукутова Б.Т., Джубанова Г.И., Жданов В.В., Камалова Б.Б., Куралова М.Б. 
Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д. Асфендиярова, Алматы. 

Инфаркта миокарда (ИМ)8(5%). Сопутствующие заболевания: 
Сахарный диабет (СД)32(21%), Хроническая почечная болезнь 
(ХПБ)37(24,6%). В анализах: гиперхолестеринемия79(52%). 
По данным ЭКГ: гипертрофия левого желудочка125(83%), 
единичные предсердные экстрасистолы6(4%), неполная 
блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса27(18%). 
Гипотензивная терапия АГ проводилась при I степени
монотерапия ингибиторами АПФ, II степеникомбинация 
ингибиторы АПФ и производные дигидропиридина, III сте
пениингибиторы АПФ, производные дигидропиридина, 
мочегонные. Снижение АД производилось, постепенно до
биваясь целевого уровня САД на 35 сутки. Целевой уровень 
САД составил следующим образом: при I степени 120 мм.рт.
ст, II степени<140 мм.рт.ст., III степени <150 мм.рт.ст., что 
соответствовало рекомендациям по лечению АГ у пожилых 
пациентов. Таким образом, у пожилых пациентов, принимав
ших лечение в 7ГКБ за период 20132015гг превалировала 
АГ IIIстепени и составила 54%. Встречаемость осложнения в 
анамнезе: ОНМК 35%, ИМ5%. Сопутствующая патология: 21% 
страдали СД, ХПБ была у 24,6% больных. Выявленные нами 
изменения соответствует литературным данным о пожилых 
пациентах, свидетельствующим о более тяжелом течении АГ 
с осложнениями и сопутствующими патологиями. Лечение 
АГ у пожилых пациентов в условиях 7Городской клинической 
больнице проводилось соответственно современным 
рекомендациям по ведению больных старшей возрастной 
категории, и были достигнуты целевые уровни САД.
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Цель исследованияизучить антигипертензивную 
и нефропротективнуюй эффективность Азилсартана 
у коморбидных пациентов гипертонией, СД 2го типа 
осложненных хронической болезнью почек (ХПБ). Материалы 
и методы исследования Всего в исследование было 
включено 40 пациентов гипертонией в сочетании с СД 2го 
типа и ХБП различной тяжести. Средний возраст пациентов 
составлял 56,7±10,7 лет. Всем больным проводилось СМАД. 
Степень выраженности поражения почек оценивались 
путем определения скорости клубочковой фильтрации, 
полученные на основании расчетной формулы CKDEPI 2009 
г, модифицированной в 2011 г. Тяжесть СД 2 типа оценивались 
путем определения уровня показателей гликемии натощак 
(ммоль/л) и глюкозотолерантного теста. Учитывались ре
зультаты обследования при первом приеме больного и через 
12 месяцев. Всем пациентам назначен Азилсартан в дозе 40 
мг в день «сверху» проводимой антигипертензивной терапии, 
под контролем АД. Полученные результаты Сравнительный 
анализ показателей СМАД до и после лечения Азилсартан 
показал следующее – на фоне лечения наблюдалось 
уменьшение САД суточного и дневного АД на 13,1% (р<0,01) 
по сравнению с исходным, ночного АД на 10,9% (р<0,01). 
Аналогично отмечено снижение ДАД суточного и дневного 
АД на 20,0 и 23,8% (р<0,01) соответственно, в то же время 
как ночной уровень ДАД снижался на 15,4% (р<0,01) по 
сравнению с исходным. Эти изменения сопровождались 

ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ КОМОРБИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ С АГ, САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И 
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК
Бедельбаева Г.Г.,Нурмаханова Ж.М., Ердаш Б.Е., Жубатканова Ж.К., Мусаева Г.А., Калхожаева 
Ж.А.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы

уменьшением количества больных с суточным типом САД 
nondipper на 37,5% увеличением больных с профилем dipper 
на 45,0%, уменьшением nightpeaker на 10,0% и увеличением 
overdipper на 7,5%. Назначение Азилсартана привело к 
достоверному (р<0,001) снижению САД и ДАД через 6 мес 
терапии. Результаты суточного мониторинга АД показали, 
что САД и ДАД более выражено снижались в ночное время, 
что позволило приблизить колебания АД к физиологическим. 
Азилсартан по данным клинического измерения и СМАД, 
эффективно снижал АД до целевых значений у больных с 
данной коморбидной патологией. Среднее значение уровня 
гликемии натощак вначале исследования составил 8,72 
ммоль\л, на фоне применения препарата оно составило 6,87 
ммоль\л, что демонстрирует благоприятное воздействие на 
гликемический профиль, за счет повышения чувствительности 
тканей к инсулину. Так же, фоне проводимого лечения, через 
6 мес отмечалось улучшение клубочковой фильтрации, что 
отразилось в миграции пациентов из тяжелых стадий в более 
легкие. В I стадию, после 6 мес лечения имели 29 (72,5%), 
II стадию – 15 (37,5%), а III стадию – 4 (10,0%). Улучшение 
клубочковой фильтрации, косвенно свидетельствует об 
органопротективных свойствах Азилсартана. Таким об
разом, Азилсартан эффективно и безопасно снижал 
АД, продемонстрировал благоприятное воздействие на 
гликемический профиль и скорость клубочковой фильтрации 
у пациентов с АГ, СД и ХБП.

Целью исследования явилось изучение состояния МК, ВКИМ 
в области бифуркации сонных артерий и цереброваскулярной 
реактивности у больных АГ с разной степенью повышения АД. 
Материал и методы  исследование проведено у 32 больных 
АГ, 53,8±0,9 лет, длительность заболевания – 11,2±1,1 года. 
В зависимости от степени АГ больные были разделены на 
3 группы. По данным дуплексного сканирования, средняя 
величина ВКИМ у больных АГ I степени достоверно не 
отличалась от нормальных значений, при АГ II и III степени 
выявлено умеренное и выраженное утолщение ВКИМ (D=0,34; 
D=0,43; p<0,001) по сравнению с контрольной группой. 
Обнаружены достоверные различия ВКИМ между больными 
АГ I и II степени (D=0,24; p<0,001), АГ I и III степени (D=0,33; 
p<0,001). Макрососудистые изменения представлены у 4 
больных АГ I степени (26,6%) в виде Собразной извитости 
общей сонной артерии – ОСА, у 6 больных (40%) АГ II степени 
– в виде С и Sобразной извитости, у 12 больных (70,5%) 
АГ III степени в виде С и Sдеформаций. Сочетание атеро
склеротических изменений и деформаций увеличивалось 
по мере возрастания степени гипертензии. При сравнении 
количественных показателей МК по ВСА с группой здоро
вых лиц, у больных мягкой АГ наблюдали недостоверную 
тенденцию к снижению скоростных показателей кровотока 
и повышению индекса резистентности – Ri (Dсправа=0,10; 
Dслева=0,11; p<0,05) и индекса пульсации – Pi (Dсправа=0,38; 
Dслева=0,37; p<0,05). У больных АГ II степени отмечено до
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стоверное снижение усредненной по времени максимальной 
скорости (ТАМХ) и конечной диастолической скорости (Ved; 
p<0,05), индексы периферического сопротивления (Ri и Pi) 
достоверно повышались (DRiсправа=0,13; DRiслева=0,13 и 
DPiсправа=0,51; DPiслева=0,52; p<0,05). У больных АГ III сте
пени достоверные изменения касались повышения индекса 
пульсации (Pi – Dсправа=0,19; Dслева=0,09; p<0,05), индекса 
резистентности (Ri – Dсправа=0,04; Dслева=0,04; p<0,05) и 
повышения систолодиастолического соотношения (Vs/Ved 
– Dсправа=0,5; p<0,05; Dслева=0,2; p>0,05), косвенно харак
теризующего также периферическое сопротивление. Можно 
предположить, что в начальных стадиях гипертензии (АГ I–II 
cтепени) включаются дополнительные компенсаторные меха
низмы, в частности активация симпатической нервной системы, 
что способствует повышению тонуса артерий. Таким образом, 
у больных АГ I–III cтепени повышение системного АД в рамках 
функционирования ауторегуляторных механизмов приводит 
к достоверному увеличению ВКИМ в области бифуркации 
сонных артерий, прямо коррелирующей с уровнем АД и ЖКА. 
Тест на цереброваскулярную реактивность у больных АГ I–II 
степени подтвердил факт раннего ремоделирования сосудов 
головного мозга с активацией компенсаторных механизмов, 
что позволяет говорить о наличии функционального резерва у 
больных АГ I–II степени, обеспечивающего соответствующую 
коррекцию возникающих циркуляторных нарушений.
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Цель работы – сравнительное исследование эффективности 
препаратов, содержащих натуральные эстрогены, 
прегестагены с фитоэстрогенами и фитопрепарата КардиоХелп 
у женщин в перименопаузальном периоде. Материал и 
методы исследований. Пациенткам с климактерическим 
синдромом(КС) с вегетососудистыми и метаболическими 
нарушениями назначали циклопрогинову(ЦП), климен(К), 
прогинову(П) или климадинон (КЛ) и растительный сбор 
КардиоХелп(HealtHHelpers), в состав которого входят экстрак
ты Каперсы, Зеленого чая, Боярышника, Красного винограда, 
Мелиссы, Мяты перечной). Исследования (ультразвуковое, 
цитологическое, общий холестерин(ОХС), триглицериды(ТГ), 
ХС липопротеидов высокой плотности(ХСЛПВП) и ЛП низкой 
плотности(ХСЛПНП). Результаты исследований. Препараты, 
содержащие одинаковую дозу эстрадиола валерата(2 мг) 
эффективно купировали «приливы», слабость и депрес
сии (88,0%). Выявлена более низкая частота симптомов 
гиперэстрогенизации при лечении Ц и К, по сравнению с 
принимав¬шими П. При применении П частота побочных эф
фектов в первые циклы лечения отмечена у 33% пациенток, 
Ц и К, соответственно, у 31 и у 22%. КЛ в лечении вегето
сосудистых расстройств при КС уступает менопаузальной 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖЕНЩИН 
В ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Нурмухамедов А.И., Абдуллаев А.Х., Туляганова Д.К., Лысенко Т.Е., Азизов Ш.И., Шукуров Э.М.
АО «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и 
медицинской реабилитации», Ташкент, Узбекистан.

гормональной терапии(МГТ) ¬ в виде последовательной 
комбинации эстрадиола валерата и прогестагенов, но фитоте
рапия не сопровождается осложнениями «классической» МГТ. 
Аналогичное влияние оказал растительный сбор КардиоХелп. 
Меньший эффект фитотерапии компенсировался практически 
отсутствием осложнений. Благоприятная динамика изменений 
фракций ЛП препаратами снижает и индекс атерогенности(ИА). 
Фитопрепараты умеренно уменьшали фракции атерогенных ЛП 
и липидов (ОХС, ХС ЛПНП, ИА). Фитоэстрогены и КардиоХелп 
оказали эффект, схожий с таковым МГТ, у пациенток, которым 
применение классической гормонотерапии препаратами 
эстрадиола противопоказано. Это говорит о широком 
диапазоне приемлемости фитоэстрогенов и КардиоХелпу 
пациенток. При ослаблении эффекта фитоэстрогенов, на 
вто¬ром этапе МГТ возможно достижение компенсации 
нарушений путем назначения пре¬паратов, содержащих 
«натуральные» эстрогены. Заключение. Своевременное и 
адекватное назначение препаратов, содержащих натуральные 
эстрогены и прегестагены с фитоэстрогенами или КардиоХелпа 
способствует профилактике кардиоваскулярных заболеваний 
у пациенток с КС с вегетоcocудистыми и метаболическими 
нарушениями.

Артериальная гипертензия (АГ) – основной фактор риска 
развития ишемической болезни сердца и цереброваскулярных 
заболеваний, которые на 88,1% определяют уровень 
смертности от болезней системы кровообращения.

Цель работы: изучение информированности населения 
Карагандинской области за 20112015 годы об артериальной 
гипертонии как факторе риска развития  инсульта.

Материалы и методы исследований:  в рамках научной 
программы «Скрининговое клиникоэпидемиологическое 
исследование и первичная профилактика мозговых инсультов 
на уровне ПМСП у населения Карагандинской области» был 
проведен социологический опрос по информированности 
населения Карагандинской области о факторах риска развития  
мозгового инсульта.

Результаты исследований: опрос 4652 респондентов  
позволил установить, что 1447 (31,1%) респондентов, 
набравших менее 8 баллов, не могли указать ни один фактор 
риска развития инсульта. 2683 (57,7%) респондентов набрали 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОБ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИИ КАК ФАКТОРЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА.
Омаркулов Б.К. 
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда

от 8 до 25 баллов. По результатам этих исследований они 
находились в зоне риска. У 522 (11,2%) респондентов отмечена 
большая вероятность развития инсульта (нарушения мозгового 
кровообращения). Эти респонденты набрали от 26 до 46 
баллов. 23% респондентов с избыточным весом нуждаются 
в обучении в «Школе борьбы с ожирением», 6,2%   в 
«Школе сахарного диабета», 37,6%  в «Школе артериальной 
гипертензии», 24,2%  в «Школе борьбы с курением». 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют 
о том, что существующая практика профилактики сердечно
сосудистых заболеваний и их осложнений в деятельности 
врачей первичной медикосанитарной помощи не всегда 
адекватна, и на сегодняшний оказываемая профилактическая 
помощь населению недостаточная, хотя в РК разработаны 
алгоритмы действий медицинских работников ПМСП по 
профилактике поведенческих факторов риска развития 
сердечнососудистых заболеваний.

Наблюдаемый в настоящее время неуклонный рост 
числа больных сахарным диабетом (СД) 2 типа отнесен в 
разряд глобальных проблем человечества. Эта патология 
отличается множеством сосудистых катастроф. Высокий 
уровень летальности от инфаркта миокарда (ИМ) при 
СД 2 типа связывают в первую очередь с ускоренным 
развитием атеросклероза крупных субэпикардиальных 

ОСТРАЯ КОРОНАРНАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА
Омарова Р.А., Сопбекова Д.У., Нурсеитова Ж., Абжанов С. Е.
Карагандинский государственный медицинский университет, Областной кардиохирургический 
центр, г.Караганда

сосудов. Установлено, что у этой категории больных в 
интиме коронарных сосудов имеется большое количество 
нестабильных, легко разрывающихся атеросклеротических 
бляшек. Такая особенность атеросклеротического процесса 
при выраженных нарушениях углеводного обмена привела 
к формированию мнения о СД 2 типа как о болезни 
«взрывающихся» бляшек. Цель исследования: выявить 



Терапевтический вестник, специальный выпуск №1, 2016
62

особенности течения и исходы инфаркта миокарда (ИМ) 
у больных сахарным диабетом 2го типа. Материал и 
методы исследования: проведен ретроспективный анализ 
историй болезни пациентов с острым Qпозитивным ИМ, 
возникшем на фоне СД 2типа, находившихся на лечении в 
отделении острой коронарной недостаточности областного 
кардиохирургического центра г. Караганды. В исследование 
включены 23 пациентов с установленным Qпозитивным ИМ 
в соответствии с протоколами диагностики, утвержденными в 
РК. В группе было 6 мужчин и 17 женщин в возрасте от 50 до 
85 лет. Стаж заболевания СД 2 типа составлял от 1 до 10 лет. 
Гликемия натощак у них была в пределах от 6,4 ммоль/л до 13,2 
ммоль/л. Коронарография была проведена 22 (96%) больным. 
Результаты исследования. При обследовании у 7 (30%) 
пациентов были выявлены нарушения ритма (фибрилляция 

желудочков, фибрилляция предсердий, суправентрикулярная 
экстасистолия) и проводимости (АВблокада разной степе
ни). Осложнениями ИМ были: у 2 (8%) пациентов  острая 
левожелудочковая недостаточность, по 1 (4%) случаю  
отек легких, кардиогенный шок и клиническая смерть. При 
коронарографии обнаружено: у 12 (52%) обследованных 
 трехсосудистое поражение коронарного русла, по 5 (21%) 
 двух и однососудистое поражение коронарного русла. 
Заключение. Ретроспективный анализ историй болезни 
установил, что СД 2 типа существенно осложняет течение 
острого Qпозитивного ИМ. У большинства (52%) пациентов 
имело место трехсосудистое поражение коронарного русла. 
Острая коронарная патология у больных СД 2 типа отличается 
развитием опасных для жизни осложнений.

Артериялық гипертензия және миокард инфаркты. Омарова 
Р.А., Нурсеитова Ж.Ч., Сопбекова Д.У., Абжанов С. Е., Оспанова 
А. М. Қарағанды мемлекеттік медициналық университеті, 
Облыстық кардихирургия орталығы, Қарағанды қаласы. 
Артериялық гипертензия (АГ) қазіргі таңда тұрғындардың 
арасында тұрақты өсу үрдісіне байланысты, клиникалық 
медицинаның өзекті мәселелесінің бірі болып саналуда. Оның 
ерте диагностикасы мен науқастың дұрыс жүргізілуі, өмірге 
қауіп төндіретін ауыр асқынулардың алдын алады. Зерттеу 
мақсаты: АГ бар науқастардағы миокард инфарктысының 
асқынулары мен клиникалық ағымының ерекшеліктерін зерттеу. 
Материал және зерттеу әдістері. 2014  2015 жыл аралығындағы 
Қарағанды қаласының, Облыстық кардиохирургия орталығы, 
жедел коронарлық жеткіліксіздік бөлімшесіне, АГ салдарынан 
дамыған Q–позитивті миокард инфарктысымен (МИ) шұғыл 
түрде түскен 100 науқастың ауру тарихын ретроспективті 
талдау жүргізілді. Топты 50  85 жас аралығындағы 60 ер және 
40 әйел құрады. 50  64 жас  30, 65 – 74 жас  45, 75  85 жас 
аралығын 25 зерттелуші сараланды. АГ ұзақтығы 2  20 жыл. МИ 
және АГ Қазақстанда бекітілген диагностикалық хаттамаларға 
сәйкес қойылды. Зерттеу нәтижелері. АГ 1 дәрежесімен 20 
(20%): оның 5 (5%) ер және 15 (15%) әйел. АГ 2 дәрежесімен 50 
(50%): оның 30 (30%) ер және 20 (20%) әйел. АГ 3 дәрежесі 30 

АРТЕРИЯЛЫҚ ГИПЕРТЕНЗИЯ ЖӘНЕ МИОКАРД ИНФАРКТЫ.
Омарова Р.А., Нурсеитова Ж.Ч., Сопбекова Д.У., Абжанов С. Е., Оспанова А. М.
Қарағанды мемлекеттік медициналық университеті, Облыстық кардихирургия орталығы, 
Қарағанды қаласы.

(30%): оның 10 (10%) ер және 20 (20%) әйел. Зерттеушілердің 
көп пайызында АГ 2 және АГ 3 дәрежесі анықталды – 50 (50%) 
және 30 (30%). АГ 3 дәрежесі 75  85 жас аралығында үлкен 
жиілікте 20 (20%), АГ 2 дәрежесі жиі 65  74 жас аралығында 
(35%) анықталды. Жүрек ырғағының бұзылысы қарыншалар 
фибрилляциясы 10 (10%) және жүрекшелер пароксизмалды 
фибрилляциясы 7 (7%) орын алды. Атриовентрикулярлы (АВ) 
блокаданың 1 дәрежесі 15 (15%), АВ блокаданың 2 дәрежесі 
– 3 (3%) науқаста анықталды. Сол жақ Гис аяқшасының толық 
блокадасы 10 (10%), сол қарыншалық жеткіліксіздік, өкпенің 
ісінуі түрінде 30 (30%), кардиогенді шок у 5 (5%) пациенттерде 
анықталды. Бұл асқынулар жиі АГ 2 және 3 дәрежелерінде жиі 
байқалды. Коронарографиялық зертеуде: 75 (75%) науқаста 
үш және екітамырлық зақымдалулар анықталып, олардың 65 
(65%) инфаркт тәуелді артерияларына стент орнатылды, 10 
(10%) науқас АКШ жолданды. 25 (25%) науқас консервативті 
ем қабылдады. Қорытынды. Ауру тарихы ретроспективті 
талдау барысында, АГ жедел Q позитивті МИ ағымының 
бірқатар асқынуына, науқастардың өміріне қауіп төндіретін 
синдормдардың дамуына әкеледі. Осыған байланысты АГ 
ерекше көңіл бөлу және аурудың қолайсыз болжамын және 
ауыр асқынулардың алдын алу мақсатында, науқастар тұрақты 
түрде гипотензивті препараттарды қабылдауы тиіс.

Снижение смертности от ишемической болезни сердца 
(ИБС) в Казахстане достигнуто благодаря открытию 
кардиохирургических и новых инновационных центров, 
внедрению новых передовых технологий диагностики 
и лечения сердечнососудистых заболеваний (ССЗ). 
Распространенными формами ССЗ являются артериальная 
гипертензия (АГ) и ишемическая болезнь сердца (ИБС), 
имеющие нередко внезапное развитие до начала лечебных 
мероприятий, поэтому многие лечебные вмешательства 
оказываются несоответствующими или паллиативными. 
Большинство случаев ССЗ связано со стилем жизни и психо
физиологическими факторами, которые пациент в состоянии 
изменить и контролировать. Убедительно доказано, что 
уменьшение факторов риска (ФР) снижает заболеваемость 
у лиц с диагностированными и неустановленными ССЗ. К 
сожалению, существует контингент с АГ, не знающие о своем 
заболевании. По рекомендации Всемирной Организации 

ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
Омарова Р.А.
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда

Здравоохранения (ВОЗ) лица старше 18 лет должны знать 
свое артериальное давление (АД) и в норме оно должно быть 
не выше 140/90 мм.рт.ст. Подбор лекарственных препаратов 
должен проводить врач с учетом индивидуального профиля 
ФР, пола, возраста, длительности и тяжести АГ, сопутствующих 
заболеваний. Принцип лечения АГ – пожизненность, то есть 
пациент должен принимать препараты постоянно в той дозе 
и такой комбинации, чтобы АД не превышало 130/80 мм.рт.ст. 
Это целевой уровень АД. Уровень АД 140/90 мм.рт.ст. считается 
повышенным. Двукратно зафиксированное повышение АД 
является основанием диагноза АГ. Анализ случаев обращения 
населения за медицинской помощью и развития осложнений 
опасных для жизни показал, что их причинами являются низкий 
уровень образования, несоблюдение личной гигиены, непра
вильный образ жизни, отсутствие приверженности к постоян
ному лечению АГ, избыточная масса тела, низкая двигательная 
активность и недоверие врачам. Среди врачебных ошибок 
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следует назвать невыполнение утвержденных рекомендаций 
по диагностике и лечению АГ, поздняя диагностика сердечно
сосудистых осложнений, острых и хронических форм ИБС. 
Наиболее перспективным направлением снижения заболева
емости, смертности и нетрудоспособности населения от ССЗ 
следует считать проведение профилактических мероприятий, 

начиная с детского и подросткового возраста. Их целесообраз
но проводить в раннем подростковом возрасте, когда дети 
часто начинают курить, привыкают к сниженной физической 
активности, вследствие чего увеличивается количество детей 
с избыточной массой тела.

Өзектілігі. Жедел коронарлы синдром (ЖКС) денсаулық 
сақтау орталығында маңызды мәселелердің бірі. ЖКС емінде 
әсері бар препараттардың бірі тромбоциттерге АДФтәуелді 
агрегациясын тежеуші клопидогрел болып табылады. 

Материалдар мне әдістер: ST сегментінің жоғарлауынсыз 
ЖКС диагнозымен 3569 жас аралығында 42 науқас тексерілді. 
Науқастар кездейсоқ 2 топқа бөлінді: 1ші – негізгі терапияны 
(Вблокаторлар, нитраттар, төмен молекулярлы гепарин) + 
аспирин 100 мг/тәу, 2ші негізгі терапияны + клопидогрел 75 
мг тәулігіне қабылдады. АДФ индуцирленген, клопидогрел 
тиімділігі бағаланды, тромбоциттер саны мен агрегациясы 
есептелді. Гемостаздың коагуляциялық жағдайы белсендірілген 
ішінара тромбопластинді уақыт (БІТУ), фибриноген және еритін 
фибромономерлі кешендер (ЕФМК) көрсеткіштері талқыланды. 

Нәтижелері: ЖКС бар науқастар тобында иАТАДФ, 
фибриноген және ЕФМКдеңгейі бақылау тобымен 
салыстырғанда жоғары болды. Гемостаз көрсеткіштері екі 
топта да клопидогрел және аспиринмен емдеу басталғанға 
дейін ұқсас болды (кесте Кесте 1  Емдеуге дейінгі гемостаз 
көрсеткіштері бақылау Аспиринмен емдеуге дейін Тромбо 
206,00±20,00 275,00±27,00 циттер иАТАДФ,% 42,1±10,5 
48,1±16,5 Фибриноген 2,8±1,5 3,3±3,1 БІТУ, н.о. 1,10±0,11 
1,03±0,88 ЕФМК, мг% 3,50±1,01 12,5±3,05 Клопидогрелмен 
емдеуге дейін тромбоциттер 278,00±26,00 иАТАДФ,% 49,8±19,6 
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Фибриноген, г/л 3,2±3,5 БІТУ, н.о. 1,00±0,91 ЕФМК, мг% 
15,5±5,01 Клопидогрел және аспиринмен бір апта емдегеннен 
кейін иАТАДФбелсенділігі төмендеген: төмендеу деңгейі 
клопидогрелмен емдеу кезінде айқынырақ болды. Аспиринмен 
салыстарғанда клопидогрелмен емдеу кезінде гемостаздың 
коагуляциялық көрсеткіштерінен фибриноген деңгейі 
айқын төмендеді. 3 айдан соң гемостаздың коагуляциялық 
көрсеткіштері қалыпты деңгейге келді. Клопидогрел қабылдаған 
науқастарда, иАТАДФ деңгейі айтарлықтай төмен болды (кесте 
2). Кесте 2 Емдеуден кейінгі гемостаз көрсеткіштері бақылау 
аспиринмен емдеуге дейін Тромбо 212,00±15,00 225,00±15,00 
циттер иАТАДФ,% 45,1±8,5 21,1±8,5 Фибриноген 2,2±1,3 
3,21±1,0 БІТУ, н.о. 9,10±0,11 0,98±0,68 ЕФМК, мг% 3,45±9,01 
11,5±3,05 Клопидогрелмен емдеуге дейін тромбоциттер 
219,00±12,00 иАТАДФ,% 15,8±16,6 Фибриноген, г/л 2,9±0,9 БІТУ, 
н.о. 0,94±0,11 ЕФМК, мг% 10,0±2,01 Бір айдан соң ұстамалар 
саны, аспирин қабылдайтын топта 1,82±0,21, ал клопидогрел 
қабылдайтын науқастарда 1,08±0,02 құрады. 

Қорытынды: ЖКС бар науқастарда клопидогрелдің 
жоғары тиімділігі клиниколабораторлық көрсеткіштердің 
жақсаруымен негізделген, ал тромбоциттер қызметін 
бақылауды жекешелендірілген терапияны таңдау қамтамасыз 
етеді.

Для оценки воздействия патологических факторов на 
лабораторных животных по метаболическим параметрам осу
ществляли анализ показателей, характеризующих состояние 
липидного обмена 

Цель работы   Изучение липидного обмена в организме 
животных под действием ожирения. 

Материалы и методы. Животные подопытных групп в 
течение одного месяца употребляли высококалорийную, 
несбалансированную диету. Через месяц, животных декапи
тировали. Определение биохимических показателей произво
дили с помощью диагностических наборов реагентов DiaSys 
Diagnostic Systems GmbH, Германия, на анализаторе «Human 
Gmb» (Германия).

 Результаты исследования. Как показали проведенные нами 
экспериментальные исследования, при избыточном поступле
нии высококалорийного несбалансированного питания в тече
ние одного месяца, развивается ожирение. Ожирение лежит в 
основе появления совокупности структурнофункциональных 
изменений органов и метаболических нарушений организма. 

Применение высококалорийной, несбалансированной 
диеты (ВНдиета) у всех подопытных животных в течение 

ВЛИЯНИЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ВЫСОКОКАЛОРИЙНОЙ   НЕСБАЛАНСИРОВАННОЙ ДИЕТЫ НА 
АТЕРОГЕННОСТЬ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ
Поминова Н.М.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗСР РК, Алматы

месяца вызывало увеличение общего холестерина, ХЛНП и 
уменьшение ХЛВП разной степени выраженности в зависи
мости от дополнительных факторов.  Так, в группе только с 
ожирением отмечали увеличение общего холестерина и ХЛНП 
в 3,8 и 11,8 раз; в группе «воспаление+ожирение»  в 1,2 и 8,9 
раз; в группе «ожирение+милдронат»  в 2,4 и 4,9 раз; в группе 
«милдронат+ожирение»  в 3 и 10,5 раз, соответственно по 
сравнению с группой «контроль». Следует обратить внима
ние, что применение милдроната на фоне ВНдиеты вызы
вает меньший подъем данных показателей, чем применение 
милдроната до начала ВНдиеты. Применение милдроната у 
здоровых животных не изменяло уровень общего холестерина, 
но вызывало небольшое увеличение уровня ХЛНП в 2,67 раза.

 Концентрация ХЛВП снижалась в группе только с ожирени
ем в 2 раза, в группе с ожирением на фоне воспаления  в 1,9 
раз; в группе ожирения с применением милдроната  в 1,3 раз 
по сравнению с показателями контрольной группы. В группе с 
применением милдроната до ожирения уровень ХЛВП не отли
чался от контроля, а в группе с введением только милдроната 
даже увеличивался в 1,3 раза.

Холестериновый коэффициент атерогенности составлял 
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в группах «ожирение»  3,3; «ожирение+милдронат»  0,8; 
«милдронат+ожирение»  0,7; «воспаление+ожирение»   0,3; 
в группе «милдронат» – 0,7. В норме коэффициент атероген
ности не превышает 3,0. Увеличение этого коэффициента 
у животных с ожирение свидетельствует о риске развития 
атеросклероза.

Концентрация триглицеридов у животных с ожирением и 
животных с ожирением и применением милдроната была выше 

на 54,5% и 43,4%, соответственно, чем у контрольных живот
ных. В остальных подопытных группах уровень триглицеридов 
достоверно не отличался от контроля.

Вывод: Таким образом, повышение уровня общего холе
стерина и ХЛНП при уменьшении уровня ХЛВП в группах с 
ожирением указывает на нарушения липидного обмена и риск 
развития сердечнососудистых заболеваний.

Эпикардиальный жир продуцирует множество биологически 
активных веществ (БАВ), которые оказывают непосредственное 
влияние на коронарный кровоток и миокард. Эпикардиальная 
жировая ткань визуализируется и измеряется с помощью метода 
эхокардиографии (ЭхоКГ), как эхонегативное пространство 
между внешней стенкой миокарда и висцеральным слоем 
перикарда. 

Целью исследования стало изучение ТЭЖ как критерия 
прогрессирования течения заболевания у больных ИБС.
Стенокардией напряжения.

Материал и методы исследования. В исследование были 
включены 60 больных мужского пола с ИБС.Стенокардией 
напряжения ФК IIIII в возрасте от 40 до 60 лет. Всем больным 
измеряли ТЭЖ методом ЭхоКС. В зависимости от ТЭЖ все 
больные были распределены на 2 группы. 1я группа больных 
с ТЭЖ <5мм (n=20), 2я группа с ТЭЖ>10мм (n=40). В 1ой 
группе средний возраст больных составил 51,1±3,4 лет, во 2ой 
группе 58,3±4,8 лет соответственно. Длительность анамнеза 
ИБС 2,3±0,9 лет и 4,5±1,4 лет соответственно.  6 (30%) боль
ных первой группы и 34 (85%) больных второй группы имели 
артериальную гипертонию.  Ожирение I степени наблюдалось 
у 2 (10%) больных 1группы и 19 (47,5%) больных 2группы 
соответственно. 

Результаты исследований. Результаты сравнения данных 
двух групп показали, что ИМТ больных 1группы составил 
25,9±2,3кг/м², у пациентов 2группы 32,08±3,1 соответственно. 
Средние показатели ОТ больных 1 группы составляли 99,8±2,29 
см и пациентов 2 группы 112,4±4,5 см соответственно (р<0,05). 
При анализе результатов липидного спектра, выявлено что у 

ИЗУЧЕНИЕ ТОЛЩИНА ЭПИКАРДИАЛЬНОГО ЖИРА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА
Раджабова Р.Ш., Шукурджанова С.М., Касымджанова Г.М.  
Ташкентская медицинская академия. Ташкент. Узбекистан. 

всех больных наблюдалась дислипидемия, но достоверная 
разница между группами отмечалась только по уровням ОХС, 
ТГ, ХС ЛПНП(р<0,05). Средний показатель ТЭЖ у больных 1 
группы составил 4,8±0,12 мм, а у больных 2 группы 12,2±0,3мм 
соответственно (р<0,001).   По показателям КДР, КСР, КДО, 
КСО отмечалась достоверная разница в обследуемых группах 
(р<0,05).   По показателям массы миокарда ЛЖ, ТМЖП, ТЗСЛЖ 
разница оказалась высокодостоверной (р<0,001) .

При анализе результатов ВЭМпробы индекс Дьюка был 
взят за критерий прогноза течения заболевания и было 
выявлено, что у больных с ТЭЖ <5 мм у 60% наблюдался 
средний риск, а низкий риск составил у 40% больных. В этой 
группе не отмечалось больных с высоким риском прогноза 
течения ИБС. Во 2 группе с ТЭЖ>10 мм 12,5 % больных имели 
высокий риск, 75% пациентов средний риск и 12,5%  низкий 
риск соответственно. 

Заключение У больных с повышенным содержанием 
атерогенных липопротеидов обнаружено повышение ТЭЖ, а 
при повышении антиатерогенных липидов ТЭЖ уменьшена. 
Повышение массы миокарда левого желудочка коррелирует 
с ТЭЖ. По показателям толщиныэпикардиального жира у 
больных с ТЭЖ <5 мм наблюдается только средний и низкий 
риск прогноза течения ИБС, а при ТЭЖ>10 мм превалирует 
средний риск течения ИБС и наличие больных с высоким 
риском течения заболевания. Таким образом, измерение 
толщины ЭЖ с помощью ЭхоКГ служит очень удобным, 
доступным и дешевым методом диагностики и может служить 
маркёром течения ИБС.

 

Цель работы: Определить эффективность гипотензивной 
(ГП) и антиаритмической (АР) терапий по анализу 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) у больных с 
устойчивой формой фибрилляции предсердий.

Материал и методы исследований: ЭКГ в динамике, 
суточное мониторирование с анализом ВСР, Эхокардиография 
(ЭхоКГ), пульсоксиметрия (ПС), сфигмография (СФ).

Обследовано 18 мужчин и 8 женщин в возрасте 45
70 лет, сопутствующими заболеваниями. Артериальная 
гипертония 26(АГ), ишемической болезнью сердца 26 
(ИБС), фибрилляцией предсердий 26 (ФП), постинфарктный 
кардиосклероз 16 (61%), миокардиодистрофия 12 (46%), 
синдром Вольфа Паркинсона –Уайта 9 (А тип 8, В тип 1), 
вариация дефицита частоты сердечных сокрашений (ЧСС), 
хроническая сердечная недостаточность 1Б 2А ст., (NYHA).

ПОДБОР АНТИАРИТМИЧЕСКОЙ И ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ ПО АНАЛИЗУ 
ВАРИАБИЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
Рысбеков Е.Р., Юлдашев А.А., Бекбатыров С.А., Егемберді А.Е., Сұлтан А.Қ., Қалтай Н.Е., 
Ташаева А.Б., Ермекбаев С.К., Молдаханова М.А., Сатыбалдиева Ж.Б., Тұрысбекова М.Б.
Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д.Асфендиярова, г.Алматы.

Основное лечение –b адреноблокаторы, кордарон, 
антогонисты кальция, салуретики.

Результаты исследований: Анализ суточного ВСР еще 
недостаточно разработан, в частности это относится к 
переходным процессам, что не позволяет оперативно получить 
результаты Однако анализ ВСР является перспективным и 
позволяет широко использовать в клинической практике, так 
как можно адаптировать больных к дозам ГП и АР препаратам, 
согласно хронометрии.  

У 19 больных (73%) удалось уменьшит ХСН 2А до ХСН 
1А, что подтверждено данными эхокардиографий, ПС, СФ, 
клиническим осмотром, ЭКГ.

Случаев ухудшения состояния больных не отмечено, у двух 
больных (7,6%) состояния осталось прежним.
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Цель работы: оценить эффективность кардиовизора
6СH для возможности дальнейшего внедрения в практику 
«скрининговой программы». Материалы и методы: на базе 
городской поликлиники Ветеранов Отечественной Войны 
г. Алматы были обследованы 98 студентов Казахского 
Национального медицинского университета (КазНМУ). Средний 
возраст обследуемых составил 22 года. Среди студентов 66 
женского пола, 32 мужского пола. Дополнительно к мониторингу 
сердечной деятельности на аппарате кардиовизор6СH про
водилось анкетирование испытуемых. В анкетах были учтены 
следующие вопросы: возраст, систолическое артериальное 
давление (САД), диастолическое артериальное давление 
(ДАД), число сердечных сокращений (ЧСС), задержка дыхания 
на вдохе, задержка дыхания на выдохе, статическая баланси
ровка. Все данные были внесены в базу компьютерного обеспе
чения кардиовизора, обработаны по определенному алгоритму 
и представлены в виде наглядного изображения. Результаты и 
обсуждение: анализ клинических результатов производился с 
использованием программного обеспечения Microsoft Excel и 
Statistica 7.0. Основные показатели: работоспособность мио
карда, ритм сердца, пульс. Все показатели были определены 
на 3 этапах: в покое, сразу после физической нагрузки и через 
5 минут после нагрузки. Таким образом, в покое из 98 обследо
ванных у 43х работоспособность миокарда составляет менее 

СКРИНИНГОВАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Каусова Г.К., Нуфтиева А.И., Ешманова А.К., Жаримбетова А.Ж., Сагымбаева А.А., Сагымбаева 
А.А., Амирхан Т.
Высшая школа общественного здравоохранения; Казахский Национальный медицинский универси-
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15%, что говорит об отсутствии значимых отклонений. Также 
у 43х в пределах 1519%. Это состояние может возникнуть в 
результате усталости изза физической или психической пере
грузки, нерационального питания, воздействия алкоголя и дру
гие. У 10х вероятна патология (индекс 2027%). У остальных 
2х более 27%, что указывает на выраженную патологию. После 
физической нагрузки (20 приседаний с вытянутыми вперед 
руками) у 50% студентов оценка работы миокарда снизилась. 
Таким образом, у 26 миокард менее 15%, у 50 – 1519%, у 15 
обследуемых – 2027%, а у 8х более 27%. После 5 минут отды
ха при повторном обследовании показатели нормализовались, 
что объясняется довольно быстрой способностью восстанов
ления кардиомиоцитов. Также одним из основных показателей, 
является индекс «ритм». Согласно нашим подсчетам, у 25 
студентов значимых отклонений нет (индекс менее 15%). У 60 
человек (индекс 1550%) небольшие отклонения. У 10х погра
ничное состояние (индекс 5180%). А у остальных 3 студентов 
индекс более 80%, что указывает о выраженных отклонениях 
от нормы. Заключение: для ранней диагностики патологии 
сердца у студентов КазНМУ аппарат кардиовизор6СH имеет 
большие возможности и рекомендуется для дальнейшего 
внедрения в практику «скрининговой программы» выявления 
болезней системы кровообращения на догоспитальном этапе.

Цель: Изучить показатели структуры смертности в 
зависимости от пола, избыточной массы тела у жителей 
г. Туркестан за 12летний период. Материал и методы 
исследования: Анализ показателей смертности проводился 
на базе исследования, проведенного Шалхаровой Ж.С. в 2003 
г.[4]. Через 12 лет из 1800 человек в 2003 г. получен отклик у 
1143, из которых 166 лиц умерли, что составляет 14,5%. Были 
проанализированы карты обследования пациентов 2003 г., из 
которых были взяты данные по определению ИМТ. Результаты 
исследования. Из 166 умерших лиц у 163 были данные по ИМТ. 
Среди всех причин смертности на 1м месте были болезни 
системы кровообращения (БСК) – 48%, из них от острого на

СТРУКТУРА СМЕРТНОСТИ У ЛИЦ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА
Садыкова А.Д., Ибрагимова Д.К., Шалхаров С., Куракбаев К.К., Шалхарова Ж.С.
Международный казахско-турецкий университет им.Х.А.Ясави, г. Туркестан.

рушения мозгового кровообращения (ОНМК) умерли 30%, от 
ишемической болезни сердца (ИБС), инфаркта миокарда (ИМ) 
18,4%. При БСК избыточную массу тела имели 54,4%, при 
ОНМК  61,2%. 2ое место занимают онкологические заболе
вания16,6%. На 3м месте – старость – 14,7%. По избыточной 
массе тела имеются существенные различия между умершими 
мужчинами и женщинами. Разница статистически значимая. 
Заключение. За 12летний период показатель смертности со
ставляет 14,5%. На 1м месте в структуре умерших БСК. На 
2м  онкологические заболевания. На 3м  старость. Среди 
умерших с БСК преобладали лица с избыточной массой тела.

Цель работы. Оценить приверженность к медикаментозному 
лечению больных с хронической сердечной недостаточностью.

Материал и методы. Обследовано 36 пациентов (19 
мужчин и 17 женщин), средний возраст которых составил 
57,2±3,23 лет, страдающих ХСН IIV функционального 
класса (ФК). Диагноз ХСН устанавливался на основании 
клинического обследования. Основными заболеваниями, 
которые послужили причиной развития ХСН, являлись: 
стабильная стенокардия у 83,6% пациентов, постинфарктный 
кардиосклероз у 11,4%, артериальная гипертония в 92,5%. Все 

ОЦЕНКА ПРИВЕРЖЕННОСТИ К МЕДИКАМЕНТОЗНОМУ ЛЕЧЕНИЮ   БОЛЬНЫХ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Садырова Ж.А., Высотских Е.С.
Казахстанско - Российский медицинский университет, г. Алматы

пациенты при выписке из стационара получали следующие 
рекомендации: соблюдение диеты, дозированная физическая 
нагрузка, контроль за массой тела и объемом употребляемой 
жидкости и постоянный прием лекарственных препаратов 
для лечения ХСН (ингибиторы АПФ, бетаадреноблокаторы, 
диуретики, сердечные гликозиды). По основному заболеванию 
пациентам также были назначены антагонисты кальция, 
пролонгированные нитраты, дезагреганты, цитопротекторы. 
Приверженность к лечению оценивали по шкале Мориски  
Грин. Также оценивалось функциональное состояние больных 
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с помощью теста 6минутной ходьбы. Сроки исследования: 
исход, 1 мес.

Результаты исследования. Проведенный анализ показал, 
что 58,2% пациентов  были привержены рекомендациям 
(соблюдали диету, выполняли дозированную физическую 
нагрузку, контролировали массу тела и объем употребляемой 
жидкости) и медикаментозному лечению; 32,3% больных 
рекомендации соблюдали, но лекарственные препараты 
принимали не регулярно; 9,5% пациентов  не соблюдали 
рекомендации и принимали лекарственные препараты только 
по мере необходимости (повышение АД, появление болей 
в области сердца, появление отеков на ногах). Расстояние, 
пройденное больными при проведении теста с 6минутной 
ходьбой, в группе приверженных лечению, увеличилось на 

33,0% (p<0,05). В группе пациентов, частично выполнявших 
рекомендации, пройденное за 6 мин. расстояние в среднем 
увеличилось на 11,0%. Среди пациентов, не соблюдающих 
рекомендации и принимающих лекарственные препараты 
только по мере необходимости, результаты 6минутного теста 
продемонстрировали укорочение пройденной дистанции на 
6,1%.

Заключение. Результат проведенного исследования 
показал, что высокая приверженность к рекомендациям 
и медикаментозному лечению наблюдалась лишь у чуть 
более половины пациентов с ХСН, у которых контрольное 
обследование выявило достоверное увеличение толерантности 
к физической нагрузке.     

Цель работы: Оценить эффективность и безопасность 
антагониста кальция третьего поколения лерканидипина при 
лечении больных с артериальной гипертонией (АГ) на фоне 
хронической обструктивной болезни сердца (ХОБЛ). Материал 
и методы исследования. В исследование включены 27 
пациентов мужского и женского пола с АГ III степени на фоне 
ХОБЛ IIIII стадии. Средний возраст обследуемых составил 
47,5±2,5 лет. Диагноз ХОБЛ и степень АГ были верифицированы 
при клиническом обследовании. Критериями исключения 
были тяжелые нарушения ритма, перенесенный инфаркт 
миокарда или острое нарушение мозгового кровообращения, 
ХСН IIIIV функционального класса (ФК) по NYHA. Для 
антигипертензивной терапии использовался лерканидипин в 
суточной дозе 10 мг (ЗанидипРекордати, Италия). Базисная 
терапия ХОБЛ включала антихолинергические препараты, 
бета 2адреномиметики или их комбинацию. До включения 
в исследование пациенты регулярной антигипертензивной 
терапии не применяли. Всем пациентам исходно и через 4 
недели проводилось суточное мониторирование АД (СМАД), 
контроль ЭКГ, а также оценивались показатели функции 
внешнего дыхания (ФВД). Результаты исследования. Анализ 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕРКАНИДИПИНА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Садырова Ж.А., Высотских Е.С.
Казахстанско - Российский медицинский университет, г. Алматы

полученных данных показал, что исходный уровень АД 
составил систолическое 152,3±5,7 мм. рт. ст., диастолическое 
 95,7±2,6 мм. рт. ст., соответственно. При анализе суточного 
профиля АД наблюдалось преобладание пациентов с 
повышением АД в ночные часы, что возможно связано с 
усугублением бронхообструкции в ночные часы. На фоне 
лечения у 92% пациентов наблюдалось статистически 
значимое снижение среднесуточного, среднедневного 
систолического и диастолического АД (р<0,02), а также 
увеличилось количество пациентов с ночным снижением 
АД до 73% (р<0,05). Исследование функции внешнего 
дыхания в ходе лечения выявило тенденцию к увеличению 
показателей ЖЕЛ, ОФВ1 и индекса Тифно. Побочные реакции 
отмечены у 2 больных, в виде головной боли и тахикардии. 
Необходимо отметить, что в ходе лечения дополнительное 
назначение гидрохлортиазида потребовалось 2 больным. 
Заключение. Результат проведенного исследования показал 
высокую антигипертензивную эффективность и безопасность 
лерканидипина, что в свою очередь позволяет рекомендовать 
данный препарат в лечении больных АГ в сочетании с ХОБЛ.

Цель: оценить эффективность перманентных блокад 
забрюшинных нервных образований при профилактике 
парезов кишечника после аортокоронарного шунтирова
ния (АКШ). Материалы и методы. Критериями для анализа 
являлись амплитуда и количество перистальтических волн 
на фоноэнтерграммах (ФЭГ), частота клинической симпто
матики пареза кишечника после АКШ, время восстановления 
самостоятельной дефекации. При интерпретации результа
тов ФЭГ запись, сделанную до операции, расценивали как 
индивидуальный стандарт при оценке послеоперационных 
показателей. Были проанализированы особенности восста
новления функционального состояния кишечника после АКШ 
у 93 больных в зависимости от применения целенаправленной 
профилактики и коррекции нарушений функционального 

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ МОТОРНОЙ И ЭВАКУАТОРНОЙ ФУНКЦИИ КИШЕЧНИКА ПОСЛЕ 
АОРТО-КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
Салехов С.А., Утегалиев Т.К., Салехова М.П., Игимбаева Г.Т.
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (Великий Новгород, 
РФ); 2Кардиохирургический центр Мангыстауского регионального госпиталя (Мангыстау, РК); 
3«Alanda clinic» (Караганда, РК); 4Карагандинский государственный медицинский университет 
(Караганда, РК)  

состояния кишечника. Больных разделили на 2 группы. В I 
группу вошли 46 больных, которым в послеоперационном 
периоде профилактика пареза кишечника на фоне кардиально
энтерального тормозного рефлекса (КЭТР) не проводилась. Во 
II у 47 больных после АКШ проводились перманентные блокады 
забрюшинных нервных сплетений, для прерывания КЭТР. На 
способы проведения перманентных блокад забрюшинных 
нервных образований поданы 2 заявки о выдаче патентов на 
изобретение РФ и получен патент РК № 20959. Результаты 
исследования. Сравнительный анализ динамики показателей 
ФЭГ в послеоперационном периоде показал, что во II группе 
амплитуда и количество перистальтических волн восстанови
лась до показателей индивидуального стандарта на 23 сутки, 
а в I амплитуда на 5 сутки, а количество перистальтических 



Материалы VIII Конгресса кардиологов Республики Казахстан, III Съезда Казахстанского общества 
интервенционных кардиологов и рентгенхирургов, I Конгресса по электрофизиологии и  стимуляции сердца 67
волн на 45 сутки. При этом во II группе амплитуда в течение 
24 суток, а количество на 23 сутки достоверно превышали 
показатели в I, где блокаду не проводили (P<0,05). На фоне 
более быстрого восстановления показателей ФЭГ клиническая 
симптоматика пареза во II группе отмечалась у 6 (12,8±4,7%), а 
в I группе у 23 (50,0±7,3%), при этом различия между группами 

были достоверными (P<0,05). Дефекация в I группе восстано
вилась на 5,4±0,5 сутки, что было достоверно позже (P<0,05), 
чем во II (3,1±0,5 сутки). Полученные результаты свидетель
ствовали о целесообразности и эффективности проведения 
перманентных блокад забрюшинных нервных сплетений для 
профилактики пареза кишечника после АКШ.

Цель: оценить эффективность дифференциальной 
диагностики патологии грудного отдела позвоночника 
и кардиогенной ишемии миокарда при проведения 
двухсторонних паравертебральных блокад. Материалы и 
методы. Исследования проводились у 28 больных женщин 
в возрасте от 65 до 74 лет на базе КГУ «Медикосанитарное 
учреждение для престарелых и инвалидов общего типа» (г. 
Семей). Все пациентки дали письменное информированное 
согласие на участие в исследовании. Все больные более 
3 лет наблюдались и получали лечение у кардиолога с 
диагнозом ишемическая болезнь сердца. Целенаправленное 
обследование у невропатолога по поводу болевого синдрома 
в межлопаточной области и за грудиной, которые не купиро
вались нитратами, позволило выявить  рентгенологические 
изменения, характерные для остеохондроза грудного отдела 
позвоночника. Результаты электрокардиографического (ЭКГ) 
исследования вне приступа болей являлись индивидуальным 
стандартом при проведении дифференциальной диагностики 
на фоне болевого синдрома, что позволяло исключить 
интерпретацию уже имевших место изменений на ЭКГ. Для 
дифференциальной диагностики кардиогенной ишемии 
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миокарда и болевого синдрома, обусловленного патологией 
грудного отдела позвоночника при обращении на высоте 
болевого синдрома и через 4560 минут после двухсторонних 
паравертебральных блокад на уровне VII шейного и IIV 
грудных позвонков проводили ЭКГ исследование. Это 
позволяло выявить не только изменения на ЭКГ во время 
приступа, но и оценить их изменения после проведения 
паравертебральных блокад. Результаты исследования. 
Сравнительный анализ результатов ЭКГ вне приступа болей 
и на высоте болевого синдрома до и после проведения 
паравертебральных блокад показал, что у 16 (57,1%) пациенток 
отмечалась регрессия изменений на ЭКГ. При этом у 11 
(39,3%) из них, в течение 35 минут после блокады отмечалась 
выраженная регрессия интенсивности загрудинных болей. У 
остальных 12 (42,9%) больных сохранялись изменения на ЭКГ, 
свидетельствующие о наличии ишемии миокарда. Полученные 
результаты свидетельствовали перспективности дальнейших 
исследований возможностей дифференциальной диагностики 
кардиогенной ишемии миокарда и спинальнокардиального 
рефлекса при патологии шейногрудного отдела позвоночника.     

Согласно данным ВОЗ до 47% болезней, в частности, сер
дечнососудистые заболевания и диабет связаны с ожирением. 
До сих пор нет единого мнения является ли ожирение пусковым 
фактором и/или сопутствующим заболеванием, особенно 
при сердечнососудистой патологии. Основной причиной 
распространения ожирения в мире является чрезмерное 
потребление продуктов с высоким содержанием жиров и 
сахара. Диетиндуцированное ожирение у грызунов адекватно 
воспроизводит патофизиологию заболевания у человека. 

Цель исследования: Изучить взаимосвязь между диет
индуцированным ожирением (ДИО) и формированием 
нарушений деятельности сердца в эксперименте.   

Материалы и методы. Эксперименты проведены на 
аутобредных крысахсамцах Wistar с исходной массой 
410±5 г, разделенных на группы: 1я  здоровые животные; 
2я  животные после диетиндуцированного ожирения. Для 
моделирования ожирения использовали: свиной жир48%, 
холестерин  5%, углеводы 5% и стандартный корм (42%) 
в течение 1 месяца. Параметры сердца изучали методом 
эпикардиальной эхокардиографии на ультразвуковом аппарате 
«Samsung» с использованием датчика 3,5 Мгц (Superfical 10L 
и Cardiac 3s) в Ммодальном режиме. Процедуры проводили 
под анестезией калипсолом (40 мг/кг). В режиме offline 
измеряли по длинной оси сердца конечный систолический 
(КСР) и диастолический размеры (КДР) левого желудочка 
(ЛЖ), толщину аорты (Та), межжелудочковой перегородки 

ВЛИЯНИЕ КРАТКОСРОЧНОГО ДИЕТ-ИНДУЦИРОВАННОГО ОЖИРЕНИЯ НА СТРУКТУРНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СЕРДЦА У КРЫС
Северова Е.А., Нугманова М.Н., Денисов Ю.Д.
РГП на пхв «НИИ кардиологии и внутренних болезней» МЗСР РК, Алматы

(Тмжп) и задней стенки (Тзслж) в диастолу. С помощью 
допплерэхокардиографии в импульсном режиме (PW) измеря
ли скорость раннего диастолического наполнения  Ve, скорость 
позднего наполнения – Va и рассчитывали их соотношение 
Ve/Va. По формулам рассчитывали показатели: фракцию 
укорочения ФУлж, % по методу Teicholz; массу ЛЖ, г; индекс 
относительной толщины стенки   ОТСлж, см. По данным 
ОТСлж и массы ЛЖ оценивали геометрическую модель ЛЖ. 
Для анализа использовали методы описательной статистики. 
Достоверность различий оценивали тестом МаннаУитни 
(Utest) в программе StatPlusProfessional 2007.

Результаты исследования. Эхокардиографическое 
исследование показало снижение КСРлж у всех животных с 
ДИО.  Ожирение приводило к увеличению ФУлж и ударного 
объема. У животных с ДИО было отмечено статистически 
значимое увеличение массы ЛЖ, Тмжп, индекса ОТСлж 
и диаметра аорты по сравнению с группой контроля. 
Клинически важным фактом является повышение массы 
ЛЖ в группе с ДИО, так как даже небольшое его увеличение 
служит прогностическим признаком повышенного риска 
ССЗ. Оценка геометрии ЛЖ показала, что эксцентрическая 
гипертрофия ЛЖ выявлялась только в группе с ДИО (0,375%). 
Снижение систолической функции, изменения геометрии 
ЛЖ и уменьшение диаметра левого предсердия по данным 
ЭХОКГ исследования позволило нам предположить развитие 
нарушений диастолической функции у животных с ожирением.  
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Анализ динамики заполнения ЛЖ с помощью допплерЭХОКГ 
показал появление у животных с ДИО «гипертрофического» 
(0,667% доли) и «рестриктивного» (0,333% доли) спектров 
трансмитрального кровотока, что является признаком 
диастолической дисфункции. Выявление «рестриктивного» 
типа диастолического наполнения ЛЖ, независимо от 
состояния систолической функции является важнейшим 

предиктором сердечнососудистой смертности.
Вывод: Таким образом, у крыс Wistar применение 

диеты с высоким содержанием жира и сахара, даже при 
непродолжительной длительности воздействия (1 мес), вы
зывает структурнофункциональные изменения миокарда, 
указывающие на повышенный риск развития сердечно
сосудистых заболеваний.

Ожирение  хроническое рецидивирующее заболевание, 
характеризующееся избыточным содержанием жировой ткани в 
организме. Ожирение обычно ассоциируется с метаболической 
дисфункцией, которая повышает риск развития диабета, 
инсульта и сердечных заболеваний (WHO, 2015 «Obesity and 
Overweight»). Основными факторами развития ожирения 
считают длительное употребление высококалорийной, 
жирной пищи и низкую физическую активность (Scientific 
Advisory Committee on Nutrition, 2014). Появилось много 
публикаций, показывающих связь между потреблением сахара 
и распространенностью избыточного жира в организме [G.A. 
Bray, B.M. Popkin,2014; V.S. Malik et al., 2013]. Особо выделяют 
пагубные последствия комбинированного применения жиров 
и сахаров, так называемой «западной диеты» [R.Crescenzo 
et al., 2015].

Цель исследования. Изучить влияние рациона с 
повышенным содержанием жира и сахара на развитие 
ожирения и сопутствующих ему метаболических нарушений 
у крыс Wistar.

Материалы и методы. Эксперименты проведены на 
пятимесячных аутобредных крысахсамцах Wistar с исходной 
массой 410±5 г, разделенных на группы: 1я  здоровые живот
ные (контроль); 2я  животные с диетиндуцированным ожире
нием (ДИО). Для моделирования ожирения в течение 1 месяца 
к стандартному рациону (42%) добавляли: свиной жир48%, 
холестерин  5%, сахар  5% из расчета на массу животного. 
Определение биохимических показателей производили с 
помощью наборов реагентов DiaSysDiagnosticSystemsGmbH 
(Германия) на анализаторе «HumanGmb» (Германия). 
Определение глюкозы в крови крыс проводилось с помощью 
глюкометра «IMEDC» (Германия). 

Для описания распределений применяли медиану (Ме) 
и интерквантильный размах (25% и 75% процентилей). 
Для выявления достоверности различий между группами 
использовали непараметрический тест МанаУитни (Utest), 

ВЛИЯНИЕ РАЦИОНА С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРА И САХАРА НА РАЗВИТИЕ 
ОЖИРЕНИЯ У КРЫС WISTAR
Северова Е.А.
РГП на ПХВ «НИИ кардиологии и внутренних болезней» МСРиЗ РК, Алматы 

при уровне значимости <0,05 принималась конкурирующая 
гипотеза о различии. Для обработки использовали программу 
StatPlusProfessional 2007.

Результаты исследования. Через 30 дней применения 
сахарножировой диеты в группе ДИО масса тела увеличи
валась на 20%, по сравнению с исходными данными. Масса 
внутреннего жира составляла в контроле 7,49(6,36:7,53), в 
группе с ДИО  22,59(19,9:23,8). Индекс ожирения (соотношение 
массы внутреннего жира к массе тела) увеличивался в группе 
с ДИО на 189,7%, по сравнению с контролем. 

Применение сахарножирового рациона у животных в те
чение месяца вызывало увеличение общего холестерина (в 
3,8 раза), ХЛНП (в 11,8 раз) и уменьшение ХЛВП (в 2 раза), по 
сравнению с показателями контрольной группы. Концентрация 
триглицеридов у животных с ДИО была выше на 55%, чем в 
контроле. В группе с ДИО отмечали повышение уровня глюкозы 
на 90% и снижение концентрации белка в сыворотке крови на 
25,3% по сравнению с контрольной группой.  

Заключение. Рацион с повышенным содержанием жира и 
добавлением простых сахаров вызывает алиментарное ожи
рение у крыс Wistar. По данным литературы (R.J. Johnson et 
al., 2007), краткосрочное применение в модели ДИО жиров не 
всегда приводит к патологии обменных процессов. В нашей 
работе показано, что добавление сахара к жировой диете в 
течение 1 месяца вызывает метаболические нарушения в 
организме животных. В ходе комплексного исследования уста
новлено, что применение ДИО в течение 1 месяца приводит к 
значительному нарушению липидного и углеводного обменов.

Избыточный вес, повышение уровня общего холестерина, 
триглицеридов и глюкозы, изменение соотношения липопро
теидов высокой и низкой плотности указывают на высокую 
вероятность развития метаболического синдрома, диабета 
и сердечнососудистых заболеваний после краткосрочной 
сахарножировой диеты у крыс. 

Вопросы ведения пациентов с АГ в сочетании с метаболи
ческим синдромом (МС) являются актуальными в клинической 
практике. Прежде всего это обусловлено высокой распростра
ненностью синдрома в общей популяции (1424%), его ролью в 
ускорении развития и прогрессирования сердечнососудистых 
заболеваний. 

Цель работы: изучить допплерэхокардиографические 
показатели диастолической функции левого желудочка в 
процессе лечения у больных артериальной гипертензией с 
метаболическим синдромом в пожилом возрасте 

Материалы и методы исследований: исследование про

ВЛИЯНИЕ СОЧЕТАННОЙ ТЕРАПИИ (ТЕЛМИСАРТАН С СИМВАСТАТИНОМ) НА ДИСФУНКЦИЮ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 
Серикова М.С., Жакипбекова В.А., Абугалиева Т.О.
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда

водилось на базе КГКП «Поликлиника №3 г. Караганды». 
Выявлено 150 больных АГ 2 степени, мужчины в возрасте от 
6374 лет, женщины от 58  74 лет. В I группу вошли 50 больных 
с АГ 2 степени, во II группе  100 больных АГ 2 степени в со
четании с МС. I группа наблюдения принимала телмисартан в 
дозе 20 мг/сут, II группа  телмисартан (20 мг/сут) + симвастатин 
(10 мг/сут).

Результаты исследований: В ходе исследования изучались 
допплерэхокардиографические показатели диастолической 
функции левого желудочка под влиянием сочетанной терапии 
(антигипертензивный препарат с гиполипидемическим препа

http://care.diabetesjournals.org/search?author1=George+A.+Bray&sortspec=date&submit=Submit
http://care.diabetesjournals.org/search?author1=George+A.+Bray&sortspec=date&submit=Submit
http://care.diabetesjournals.org/search?author1=Barry+M.+Popkin&sortspec=date&submit=Submit
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ратом) у больных артериальной гипертонии с метаболическим 
синдромом в пожилом возрасте. На фоне длительной контро
лируемой терапии у больных АГ 2 степени и АГ 2 степени+МС 
допплерэхокардиографические показатели значительно 
улучшились. Показатели скорости кровотока на митральном 
клапане приблизились к норме, что отражало положительную 
динамику на фоне проведенной терапии (до лечения 0,8±0,03, 
после 0,9±0,08; до 0,9±0,02 и после 1,0±0,02 в I и во II группах 
соответственно). Отношение Е/А достоверно возросло на фоне 
проводимой терапии, свидетельствуя об улучшении пассив
ных диастолических свойств (до 0,74±0,03, после 0,76 ±0,02; 

0,71±0,02, после 0,79 ±0,01 в I и во II группах соответственно). 
В обеих группах отмечалось улучшение активного расслабле
ния ЛЖ, что оценивается по тенденции к укорочению ВИР ЛЖ, 
достигавшему порога статистической достоверности в группе 
больных АГ 2 степени + МС. 

Таким образом, на фоне проведенной сочетанной терапии 
(телмисартан с симвастатином) у больных артериальной 
гипертензией с метаболическим синдромом в пожилом 
возрасте выявлено положительное влияние препаратов на 
нарушенную диастолическую функцию и гипертрофию левого 
желудочка. 

Целью настоящего исследования явилось определение 
особенностей психологического статуса, у детей с реактивным 
артритом. Материалы и методы исследований. Обследовано 
19 детей в возрасте с 10 до 14 лет. Диагноз определялся в 
соответствии с протоколами утвержденных в РК, дополнительно 
исследован психологический статус: беседы, опросники, 
шкалы, критерии самооценки, эмоциональный профиль, метод 
цветовых выборов тест Люшера, тест Кеттела. Результаты 
исследования. Анализ показателей в исследуемой группе 
детей показал, что наиболее значимыми, в динамике оценки 
состояния ребенка (1й; 10й день), оказались уровень тревож
ности 87,6+5,2; 38,4+2,7; соответственно дней наблюдения. Не 
менее значимыми в динамике течения реактивного артрита у 
детей оказались показатели познавательной и игровой актив
ности. В динамике эти показатели в исследуемой группе имели 
более выраженную положительную тенденцию и составили в 
зависимости от срока наблюдения (1й; 10й день) низкая по

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С РЕАКТИВНЫМ АРТРИТОМ
Скосарев И.А., Ташкенбаева В.Б., Жупенова Д.Е., Син М.А., Кенжетаева Т.А., Ахаева А.С.
Карагандинский Государственный Медицинский Университет, г. Караганда

знавательная активность 52,6+3,08; 24,6+2,01 соответственно; 
низкая игровая активность 12,4+1,3; 8,4+1,1 соответственно. 
Кроме этого определялся высокий уровень депрессивности, 
незащищенности, трудности в общении составили 46,4+2,01. 
На уровень выраженности психологических характеристик 
влияли тяжесть, длительность клинических проявлений ре
активного артрита. Заключение. Выявлены психологические 
особенности у детей с реактивным артритом определялись в 
первую очередь, изменениями когнитивной сферы, формируя 
особенности эмоционального портрета у детей. Особенности 
психологического статуса могут быть использованы в комплек
се диагностических критериев в постановке диагноза реактив
ного артрита у детей на его ранних этапах. Взаимоотношения 
психологических характеристик и клинической картины за
болевания могут определять особенности психосоциальных 
мероприятий в общем комплексе лечения у детей.

Анкетирование  это процедура проведения опроса в 
письменной форме с помощью заранее подготовленных ан
кет. В рамках внедрения системы менеджмента качества с 
целью изучения удовлетворенности качеством оказываемой 
медицинской помощи и принятия корректирующих решений в 
клинике ежеквартально проводится анкетирование пациентов и 
сотрудников. Анкеты самостоятельно заполняются респонден
тами. Данный метод обладает достоинствами: высокой опера
тивностью получения информации; возможностью организации 
массовых обследований; сравнительно малой трудоемкостью 
процедур подготовки и проведения исследований, обработки 
их результатов, отсутствием влияния личности и поведения, 
опрашивающего на работу респондентов; отсутствием у иссле
дователя отношения субъективного пристрастия к комулибо 
из отвечающих.   

В данной работе мы приводим результаты анонимного 
анкетирования пациентов, получивших бюджетную 
стационарную помощь в клинике института. Всего анкетиро
ванием за период: с 05.01.2015 г. по 31.12.2015 г. охвачено 
881 пациентов, госпитализированных  на бюджетной основе 
(по данным отдела медицинской статистики), за период с  05 
января по 31 декабря  2015 г. В дни проведения анкетирования 
по бюджету было пролечено 1419 чел., таким образом, анкети
рованием было охвачено 62,1% пациентов. За тот же период 
2014 года анкетированием было охвачено 509 человек, уровень 
охвата составлял  43,7%. Основной контингент пациентов это  
городские жители  62,7%. Преобладают пациенты возраста 
старше 40 лет – 78,3%.  

РЕЗУЛЬТАТЫ АНОНИМНОГО АНКЕТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧИВШИХ БЮДЖЕТНУЮ 
СТАЦИОНАРНУЮ ПОМОЩЬ В КЛИНИКЕ ИНСТИТУТА.
Спивак М.А.  
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, г. Алматы

Ожидали осмотра при поступлении в стационар:  до 30 
минут  59,1%, до 1 часа  16,3%, более 1 и 2 х часов  10,6%.  
Удовлетворены квалификацией врача: 99,2%, не в полной мере 
– 0,6%, не удовлетворены – 0,2% пациентов. Не оплачивали 
диагностические процедуры  100 % пациентов. Не приоб
ретали лекарственные средства и не оплачивали лечебные 
манипуляции – также все 100% опрошенных. Оценка качества 
медицинской помощи выглядела следующим образом: 5 
баллов – 81,7 %, 12,4%    4 балла, 3 балла   0,6%, 2 балла – 0%.          

Таким образом, средний балл оценки по шкале качества 
оказанной медицинской помощи, полученной путем аноним
ного анкетирования пациентов клиники в 2015 году, составил 
в среднем  4,86 баллов (81,7% опрошенных).   

В течение года, после обработки анкет пациентов, специ
алистами Службы контроля качества и внутреннего аудита 
подавались предложения и рекомендации по устранению 
замечаний пациентов бюджетной клиники. 

В качестве основных  рекомендаций  по результатам ан
кетирования было:  

 1. Требование к врачам Приемного покоя по строгому со
блюдению Постановления Правительства РК №1464 от 5.12 
2011г  по времени осмотра пациентов в момент поступления 
в стационар. 

2. Начальнику хозяйственноадминистративного отдела 
решить вопрос установки для Дневного стационара указателей 
и вывески, а также  тепловой завесы на входе.  

3.Заведующим отделениями подготовить  и передать в 
финансовоэкономический отдел заявку на приобретение 
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дополнительного оснащения для отделения (холодильников, 
микроволновых печей и пр.). 

4. Заведующим отделениями и врачам Приемного покоя 
усилить разъяснительную работу с пациентами по  перечню 
бесплатных услуг в рамках ГОБМП и  необходимости дополни
тельной сдачи анализов на платной основе при госпитализации. 

5.Начальнику хозяйственного блока ввести в практику 
проведение комиссионных еженедельных обходов отделений 
на предмет выявления состояния и работы сантехнического и 
электротехнического оборудования, соблюдения требований 
техники безопасности и противопожарной безопасности. 

Цель исследования: оценить новые возможности 
применения метода объемной компрессионной осциллометрии 
(ОКО) в диагностике состояния центральной и периферической 
гемодинамики у кардиологических больных. Материалом 
для решения поставленных задач стало скрининговое 
обследование 198 больных кардиологического профиля, 
обратившихся в поликлинику БУЗ ВО ВГП №8, из них 128 
(62%) женщин и 80 (38%) мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, 
средний возраст 53,8±6,2. Методы исследования: все лица 
были обследованы с использованием нового неинвазивного 
метода объемной компрессионной осциллометрии, который 
позволяет с помощью пережимной манжеты, наложенной 
на плечо, измерять давление в плечевой артерии под 
действием увеличивающегося давления в манжете на наборе, 
а не на сбросе. Результаты исследования. Обследование 
проводилось на аппаратурнопрограммном комплексе АПКО
8РИЦм, который позволяет методом ОКО одновременно 
регистрировать диастолическое, среднединамическое, си
столическое и конечносистолическое артериальное давление 
(АД). Кроме того, параллельно определяется 14 сосудистых и 
сердечных показателей с помощью аппарата АПКО8РИЦм, в 
частности минутный и ударный объем крови, диаметр артерии, 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У 
КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ НОВЫМ НЕИНВАЗИВНЫМ МЕТОДОМ
Страхова Н.В., Зуйкова А.А., Красноруцкая О.Н., Котова Ю.А., Васильченко М.В.
ГБОУ ВПО Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко 
Минздрава России, город Воронеж, Российская Федерация

скорость пульсовой волны, линейная скорость кровотока, 
общее периферическое сопротивление сосудов и ряда других 
показателей. Программное обеспечение АПКО8РИЦм 
позволяет регистрировать все показатели синхронно и хранить 
в электронной базе данных. Это дает возможность врачу 
выявить патогенетические взаимосвязи между показателями и 
назначить индивидуальную терапию, а также контролировать 
эффективность лечения каждого пациента в базе данных. 
Показано, что метод ОКО позволяет диагностировать 
кардиологические заболевания на доклинической стадии. 
Так же на начальном, доклиническом уровне, в том числе при 
нормальном АД, по изменению контура ОКО определяется 
увеличение жесткости артериальных сосудов. Заключение. 
Таким образом, преимуществом метода ОКО является 
возможность одновременного определения показателей 
сердца, магистральных сосудов, артериол, венозной системы. 
Метод ОКО существенно расширяет диагностические 
возможности лечебнопрофилактических учреждений, в 
частности первичного звена здравоохранения, обеспечивая 
комплексное исследование состояния центральной и 
периферической гемодинамики у пациентов.

Цель работы – оценка влияния длительного течения ВИЧ
инфекции на развитие атеросклероза и ишемической болезни 
сердца. 

Материалы и методы исследования. Критериями включения 
явились пациенты обоего пола, с верифицированным 
диагнозом «ВИЧинфекция», на протяжении более 10 лет, в 
возрасте от 45 до 55 лет (n=72). Исследуемая когорта поделена 
на группы по уровню клеток иммунной системы CD4, также 
по наличию приема антиретровирусной терапии (АРТ). В 
контрольную группу включены 70 неВичинфицированных 
пациентов. Критериями исключения стали больные с 
симптомами сердечнососудистых заболеваний (ССЗ). В 
процессе исследования проанализированы ЭКГ, липидные и 
углеводные спектры.

Результаты исследования. По результатам проведенного 
исследования выявлено, что в первой группе наблюдались 
изменения на ЭКГ в виде неспецифических изменений 
сегмента ST, единичных желудочковых и суправентрикулярных 
экстрасистол в 56,1% случаев, что выше в два раза по 
сравнению с контрольной группой (29,1%). Повышение 
уровня общего холестерина достоверно выше наблюдалось 
в группе у пациентов с ВИЧинфекцией, принимающих АРТ, 
по сравнению с контрольной группой в 2,4 раза (р‹0,000137, 
t=3,6017). В группе «неАРТ» выявлено понижение уровня 

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ТЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА РАЗВИТИЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА И 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА.
Суворов А.В.
КГКП «Карагандинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» УЗКО, г. 
Караганда.

липопротеинов высокой плотности у 38,2 %, что незначительно 
выше по сравнению с контрольной группой (34,1%), а в 
группе принимающих АРТ данная частота встречаемости 
понижения уровня ЛПВП наблюдалась в два раза чаще 
(71,8%). Изменение степени показателей липидного профиля 
отмечалось практически с одинаковой частотой на всех 
стадиях ВИЧинфекции. Подводя итог анализа изменений 
липидного спектра, можно отметить, что у 48,9 % исследуемых 
первой группы индекс атерогенности был свыше 4, во второй 
группе повышение данного показателя наблюдалось у 23,3%. 
Достоверной корреляции изменения показателей липидного 
профиля с уровнем СD4 клеток и вирусной нагрузки ВИЧ не 
наблюдалось (p>0,05).

Заключение: Учитывая сдвиги в липидном профиле у ВИЧ
инфицированных, можно предположить, что раннее развитие 
ССЗ обусловлено провоспалительными сдвигами и приемом 
АРТ. Изменений в углеводном профиле выявлено не было.

Частота неспецифических ЭКГ изменений в два раза чаще 
встречаются у лиц с длительным течением ВИЧинфекции по 
сравнению с группой не имеющих статус.

Целесообразно регулярно анализировать липидный про
филь ВИЧинфицированных   и своевременно назначать про
филактическое лечение, направленное на снижение риска 
развития атеросклероза и ишемической болезни сердца
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В марте 2015 года Национальный центр статистики США 
опубликовал результаты смертности, связанной с артериальной 
гипертензией (АГ), за 20102013 годы. Результаты показали 
увеличение смертности, связанной с АГ, на 23,1% прежде 
всего у женщин в старшей возрастной группе. В то же время 
отмечено снижение на 21% смертности в результате других 
причин за эти же годы. Эти данные еще свидетельствуют о 
том, что несмотря на наличие обновляемых международных 
рекомендаций, остаются важными проблемы менеджмента АГ 
и необходимости усовершенствования методов диагностики 
и лечения с учетом факторов риска, которые влияют на 
исход заболевания. Артериальная гипертония (АГ) – это 
хроническое заболевание, которое является одним из 
основных причин ИБС, инсульта и преждевременной смерти. 
Распространенность АГ увеличивается с возрастом. В пятой и 
шестой декаде жизни распространенность АГ у женщин больше 
по сравнению с распространенностью АГ у мужчин. Согласно 
данным Национального наблюдательского исследования 
здоровья и питания III, распространенность АГ в возрасте от 65 
до 74 составляет от 53% до 72% в зависимости от этнического 
происхождения больных. Высокая распространенность АГ 
у пожилых людей подчеркивает важность данной проблемы 
и указывает на необходимость адекватного лечения, что 
является приоритетной задачей для практического врача. 
После установки диагноза АГ у пациентов пожилого возраста 
и до начала определенной терапии необходимо учитывать 
несколько факторов, прежде всего влияние физиологических 
эффектов старения на уровень АД. Известно, что в процессе 
старения снижается клубочковая фильтрация, сердечный 
индекс и скорость максимального выдоха. Кроме того, 
уменьшается печеночный кровоток с последующим снижением 
его массы. Изменение абсорбции в кишечнике возникает в 
результате высокого уровня рН желудка, а также уменьшения 
его абсорбирующей поверхности и снижения гастро
интестинального пассажа. Уменьшается общий объем воды и 
мышечная масса в организме при увеличении общего объема 
жира. Поэтому объемное распределение водорастворимых 
лекарственных препаратов снижается у пожилых при 
увеличении их плазменной концентрации. С другой стороны, 

ОСОБЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПОЖИЛЫХ. ПРОФИЛАКТИКА ДЕМЕНЦИИ 
ПРИ АГ У ПОЖИЛЫХ.
Сугралиев А.Б. 
Центральная клиническая больница Медицинского Центра Управления Делами Президента РК

жирорастворимые препараты распределяются в большей 
степени при длительном периоде элиминации из организма. 
Указанные физиологические изменения, наличие изменения 
функции органов, увеличение количества применяемых 
лекарственных препаратов увеличивают высокую вероятность 
побочных эффектов у пожилых больных. Результаты 
представленных исследований EWPHE, MRCElderly, SHEP, 
STOPH, SystChina, SystEuro показали, что при применении 
диуретиков и антагонистов кальция у больных с изолированной 
систолической гипертензией в меньшей степени требовалось 
применение дополнительного гипотензивного препарата 
по сравнению с применением бблокатора для достижения 
целевого уровня АД. Результаты этих и других исследований 
легли в основу создания международных рекомендаций 
по АГ в зависимости от возраста. Профилактика деменции 
при АГ у пожилых После решения о досрочном завершении 
исследования SystEuro в результате очевидной пользы 
применения нитрендипина в снижении инсульта как компонента 
первичной точки эффективности было решено продолжить 
другое открытое исследования SystEuro2 по изучению 
воздействия нитрендипина на частоту эпизодов деменции. 
Результаты исследования SystEuro2 показали снижение 
частоты деменции на 55% (95% ДИ, 24% 73%). Результаты 
других исследований  SHEP, MRC и PROGRESS  показали 
отсутствие позитивного влияния гипотензивной терапии c при
менением монотерапии диуретиков, бетаблокаторов и ИАПФ 
перидоприла на когнитивную функцию. При этом отмечено 
снижение инсультсвязанной деменции на 50% лишь в группе 
комбинированного лечения периндоприлом и индапамидом. 
Таким образом, полученные данные по профилактике де
менции на фоне гипотензивной терапии свидетельствуют о 
том, что БКК могут обеспечить лучшую защиту от инсульта, 
чем лечение, основанное на применении диуретиков, бета
блокаторов и ИАПФ, особенно, у больных с высоким риском 
деменции. При этом снижение на 55% количества деменции 
с помощью нитрендипина как препарата первой линии может 
иметь важное значение для общественного здравоохранения 
в связи с увеличением продолжительности жизни населения 
во всем мире, в том числе, и в Казахстане.

Национальная программа «СаламаттыКазахстна 2011
2015» оказала прорывное влияние в развитии кардио
логической и кардиохирургической службы в оказании 
специализированной и высокоспециализированной 
медицинской помощи жителямАлматинской области.В 2011 
году от болезней системы кровообращения (далее БСК) 
заболеваемость составляла – 2392,9 и смертность  426,1 на 
100 тыс. населения области.

Первоначально было принято решение провести работу 
по уточнению кодировки смертности БСК, поэтому согласно 
приказу Управления здравоохранения, были утверждены 
ответственные лица за кодировку по центральным районным 
(ЦРБ) и городским больницам (ГБ) области. Началось 

ИТОГИ РАБОТЫ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СНИЖЕНИЮ 
СМЕРТНОСТИ ОТБОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ, В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «САЛАМАТТЫ КАЗАХСТАН 2011-2015».
Р.Т.Султанбеков, Аубакиров Е.К. 
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «Управление здравоохранения 
Алматинской области» г.Талдыкорган

одновременно обучение врачей и фельдшеров по оказанию 
медицинской помощи при остром коронарном синдроме, 
сначала централизовано для врачей кардиологов и    врачей 
анестезиологов   реаниматологов, а далее каскадным 
методом вплоть до фельдшеров скорой медицинской помощи 
и фельдшерско акушерского пункта.Особое внимание 
было уделено оснащению медицинскихучреждений области 
медицинским оборудованием кардиостандартами: аппаратами 
ультразвуковой ивелоэргометрическогоисследования сердца, 
холтеровскогомониторирования артериального давления и 
ритма сердца. Обеспеченностькардиостандартами ЦРБ и ГБ 
области составила 75 %.За этот период все службы скорой 
медицинской помощи, врачебные амбулатории и центральные 
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районные больницы области были на 100%обеспечены 
санитарным транспортом,  имеется 3  вертолета 
санитарной авиации.Сцелью обеспечениядоступности 
высокоспециализированной медицинской помощи жителям 
сельской местности, установленные 2 ангиографические 
установки  в областном кардиологическом центре и 
Алматинской многопрофильной клинической больнице, 
начали обслуживать в круглосуточном режиме население, 
расположенное в радиусе 100 км от ангиографической 
установки. Количество коронароангиографических 
исследований (КАГ) и стентирования ежегодно росло, 
соответственно КАГ с 674,0 2011 г. до 1354,0 в 2015 году, 
тентирование с 178,0 в 2011г. до    768,0 2015 г. Все эти 
дорогостоящие исследования и лечение проводились 
полностью бесплатно, за счет республиканского бюджета. Также 
все ЦРБ были обеспечены тромболитическим препаратом – 
актилизе, как тромборастворяющий препарат, применяемый 
при остром инфаркте миокардав количестве 604 флаконов 
в 2015 году и 450 флаконов в 2011 г., при этом показатель 
ежегодногодогоспитального применения актилизевыросло с 

109 флаконов (2011г.)   до 394 флакона (2015г.). В результате 
ежегодного финансирования более350млн.тенгеиз местного 
бюджета, первоначально начался отпуск сердечнососудистых 
препаратов с 50%льготным обеспечениеми с  2012 года   
полным  бесплатным обеспечением  для диспансерных 
больных с  ишемической болезней сердца и  артериальной 
гипертензией. Ежегодно стало расти количество проводимых 
операций на открытом сердце  200 операций в 2015 году (22 
операций 2011 г.), в том числе аортокоронарное шунтирование, 
приобретенными   и врожденными пороками сердца взрослого 
населения области.

Выводы: 1. В результате проведенного комплекса 
мероприятий медицинскими учреждениями области удалось 
добиться снижения смертности от БСК с 426,1 в 2011 г.  до 
164,4 в 2015г.  и   от инфаркта миокарда с 14,2 в 2011 г. до 9,9 
в 2015 г. на 100 тыс. населения. 

2. Выполнен меморандум, заключенный между 
Правительством РК и АкиматомАлматинской области 
оснижении показателя смертности от БСК    до 182,0 на 100 
тыс. населения.

В структуре общей заболеваемости подросткового возраста 
болезням сердечнососудистой системы отводят особое 
место в силу высокой распространенности, развития тяжелых 
осложнений, инвалидизации.

Цель работы: изучение показателей распространенности 
сердечнососудистых заболеваний среди подросткового 
населения Карагандинской области за 20112015 годы.

Материалы и методы исследований: использованы данные 
ежегодных отчетов: здоровье населения Республики Казахстан и 
деятельность организации здравоохранения за 20112015 годы, 
данные из форм государственных статистических отчетностей 
Карагандинской области «Сведения о числе заболеваний, 
зарегистрированных у больных, проживающих в районе 
обслуживания лечебного учреждения» (форма №12). Проведен 
анализ нозологической структуры сердечнососудистых забо
леваний по диспансерным группам наблюдения. 

Результаты исследований:  Среди подростков 
распространенность сердечнососудистых заболеваний в 2011 
году снизилась на 6,5% с 1413,5 до 929 на 100 тыс. населения. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПОДРОСТКОВ 
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Такирова А.Т., Рысбекова А.М.
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда

Распространенность патологии, характеризующейся повы
шенным кровяным давлением, в подростковой популяции, 
наоборот, имеет рост с 32,5 до 42,6 на 1000 тыс. населения в 
период 20112013 годы, затем отмечается снижение до 32,1 
в 2015 году. 

Распространенность ССЗ превышает областной показатель 
в Осакаровском районе  955,8 против 929,0 на 1000 тыс. 
населения. Высокий рост заболеваемости артериальной ги
пертензией в разрезе районов отмечается в Жанааркинском 
и Нуринском.

Таким образом, изучение распространенности сердечносо
судистой патологии у подростков и разработку мероприятий, 
направленных на предотвращение хронизации процесса, на
чавшегося в детском возрасте, является наиболее актуальным.  
В связи с этим необходимо предупреждать ССЗ в подростковом 
возрасте. Для снижения заболеваемости от ССЗ необходим 
профилактический подход, начиная с детского и подросткового 
возраста.

Актуальность: чрескожная транслюминальная баллонная 
ангиопластика (ЧТБА) с учетом мультидисциплинарного  подхода 
у больных с мультифокальным ангиоатеросклеротическим 
поражением, отягощенных синдромом диабетической стопы 
(СДС), критической ишемией, позволяет улучшить не только 
регионарный кровоток, качество жизни больных с более быстрой 
реабилитацией, выживаемость, но и значительно уменьшить 
количество «высоких» ампутаций, степень инвалидизации, что 
только обостряет значимость и актуальность данной проблемы, 
учитывая  увеличение частоты критической ишемии по данным 
международных рекомендаций (TASC II, 2007).

Цель исследования:  ретроспективный анализ 
результатов лечения ЧТБА у больных с мультифокальным 
ангиоатеросклеротическим поражением нижних конечностей, 

ОПЫТ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ НЕЙРО-ИШЕМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 
СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Сагандыков И.Н., Кудратуллаев М.М., Боровский С.П., Тё Д.В., Череда С.В.
АО «Научный национальный центр онкологии и трансплантологии» Астана, 
КГП на ПХВ «Областной кардиологический центр» Петропавловск, Республика Казахстан

осложненным нейроишемическим поражением СДС.
Методы: проанализированы аортоангиограммы с ЧТБА 

у 81 пациентов на базе двух клиник с мультифокальным 
ангиоатеросклеротическим поражением сосудов нижних 
конечностей, осложненных синдромом диабетической стопы с 
высокой степенью ишемии по Rutherford. Среди них: мужчин 31 
(38%), женщин 50 (62%), в возрасте от 40 до 80 лет, у 50 (62%) 
выявлено каскадное окклюзирующее поражение дистального 
русла тибиальных артерий: в 15 (30%) случаях задняя боль
шая берцовая артерия (ЗББА), в 22 (45%) передняя большая 
берцовая артерия (ПББА), поражение ПББА+ЗББА в 13 (25%) 
случаях. У 31 (38%) больных выявлено гемодинамически 
значимое стенозирующее поражение магистрального и 
дистального артериального русла: поверхностная бедренная 
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артерия (ПБА) 13 (41.6%)случаев, в 7(25%) случаях  ЗББА, 
в 10 (33.3%) случаях ПББА. Всем пациентам выполнена 
цифровая селективная артериография с последующей ЧТБА 
пораженного артериального русла баллонными катетерами 
Sleek RX PTA (Cordis) 8012220 мм под 68 атм. длительностью 
45 мин. 

Результаты: В ретроспективном анализе у 63 (78%) 
пациентов достигнут ангиографический и клинический успех 
с уменьшением класса критической ишемии по Rutherford 
с 45  степени до 12 степени: у 43 пациентов (53.5%) при 
стенозирующем поражении, в 28 случаях (34.4%) при 
окклюзиюрующем поражении дистального артериального 
русла, в 4 случаях (9.3%) не достигнут эффект ввиду 
технических трудностей с учетом анатомии поражения с 
дальнейшей консервативной терапией, в 10 случаях(12%) 
выполнена «высокая» ампутация ввиду неэффективности 

консервативной и эндоваскулярной терапии. В 7 случаях 
(8.6%) при проведении ЧТБА осложнение виде диссекции 
с последующей «компрессионной» ЧТБА без прогрессии и 
ухудшения. Ближайшие наблюдения в течение 6 месяцев 
выявили ухудшения клинического и ангиографического 
состояния у 10 (12%)пациентов после ЧТБА. В 3 (3.7%) 
неустранимые диссекции тибиальных артерий устраняли 
имплантацией стентов с антипролиферативным покрытием. 

Выводы: ЧТБА с учетом мультидисциплинарного подхода 
у больных с мультифокальным ангиоатеросклеротическим 
поражением, отягощенных СДС, прогрессирующей ишемией, 
позволяет улучшить качество жизни больных с ранней 
реабилитацией, увеличивает выживаемость, уменьшает 
количество «высоких» ампутаций, степень инвалидизации и 
экономические затраты повторных госпитализаций.

Цель: оценить возможности артериальной реконструкции 
после чрескожной транслюминальной баллонной ангиопластики 
со стентированием (ЧТБАС) с ретроспективным анализом 
результатов 23 пациентов, пролеченных гибридными рентген
ангиохирургическими вмешательствами: эндоваскулярным 
стентированием аортоподвздошного сегмента с 
одномоментной артериальной реконструкцией бедренно
подколенного и тибиального сегментов.

Материалы и методы: с 2013 по 2015 гг. пролечены 
23 пациента на базе двух клиник с многоэтажным аорто
подвздошным, бедренноподколенным протяженным ате
росклеротическим поражением, осложненным критической 
ишемией: 17 (74%) мужчин,6 (26%) женщин, в возрасте 4776 
лет, у 18 сопутствующая патология в виде ИБС и артериальной 
гипертонии, у 5 сахарный диабет в стадии субкомпенсации. 
Средний срок госпитализации 8 дней. Все пациенты оперирова
ны в рентгеноперационных с использованием ангиографической 
станции Axipm Artis zee в режиме DSA Roadmap. У всех па
циентов кальцинированное этажное атеросклеротическое 
поражение: в 17 (74%) случаях критические стенозы односто
роннего подвздошного сегмента с протяженных этажной окклю
зией бедренных артерий и коллатеральным восстановлением 
подколеннотибиальной зоны, в 6 (26%) случаях – критическое 
поражение подвздошнобедренного и подколенного сегментов 
с шунтабельной проходимостью тибиальных артерий. 17 
(74%) пациентам выполнено гибридное вмешательство в виде 

ГИБРИДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ АТЕРОСЛЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ АОРТО-
ПОДВЗДОШНОГО И БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОГО СЕГМЕНТОВ.
Сагандыков И.Н., Боровский С.П., Кудратуллаев М.М., Череда С.В., Тё Д.В., Землянский В.В., Тен 
И.Э.
АО «Национальный научный центр онкологии и трансплантологии» Астана
КГП на ПХВ «Областной кардиологический центр» Петропавловск, Казахстан

эндоваскулярной баллоной ангиопластики со стентированием 
критического поражения общей (9 случаев) и наружной (8 
случаев) подвздошной артерии: с применением стентов 
Smart control, Palmaz, Express с одномоментным бедренно
подколенным шунтированием на стороне поражения. У 6 (26%) 
пациентов выполнено стентирование подвздошного сегмента 
с одномоментной артериальной реконструкцией тибиальных 
артерий.

Результаты: у 21 (91.3%) пациента клиническое и 
ангиографическое улучшение в виде нивелирования 
критической ишемии и удовлетворительной проходимостью 
в раннем наблюдении до 6 месяцев, 2 (8.7%) случая 
осложнились ранним тромбозом шунтов, устраненных 
успешными решунтированием и баллонной ангиопластикой.

Заключение: применение гибридных технологий в 
лечении сложных атерокальцинированных поражений аорто
подвздошного и бедренноподколенного сегментов актуально в 
дальнейшем развитии комплексного лечения мультифокально
го атеросклероза, несмотря на их дорогостоимость, затратные 
расходные материалы и недостаточное финансовое бюджетное 
обеспечение по клиникозатратной группе, но оправданно, т.к. 
гибирдные технологии позволяют сократить частоту повторных 
госпитализаций, снизить количество инвалидизирующих 
ампутаций,  повысить клиникоэкономическую эффективность 
пролеченного случая и качество жизни пациентов. 

Несмотря на снижение класса доказательности тромбо
аспирации в последних актуальных рекомендациях (ECS 
до класса IIb A) и ее нерутинное применение, значимость и 
клиникоэкономическая эффективность ранних инвазивных 
транскатетерных чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ) 
у больных умеренного и высокого риска с острым коронарным 
синдромом (ОКС) (FRISCII, TACTICS, RITA3, TIMI18) все 
еще остаются в применении.  Приоритетом в раннем эффек

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ РАННЕМ ЧРЕСКОЖНОМ 
КОРОНАРНОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ.
Магзумов А.Б., Кудратуллаев М.М., Тё Д.В., Руцкий С.В., Молжигитов А.А.
КГП на ПХВ «Областной кардиологический центр», СКО, г. Петропавловск, Республика 
Казахстан

тивной лечении ОКС остается механическая реканализация с 
тромбоаспирацией и последующим выполнением баллонной 
ангиопластики и стентирования. Таргетной целью устройств 
аспирации тромба при ЧКВ является предотвращение дисталь
ной эмболии и спазма с замедлением кровотока в коронарной 
артерии (феномен «slow reflow») или полное прекращение 
кровотока (феномен «no reflow»), уменьшение объема атеро
тромботических масс в просвете артерии с лучшей визуализа
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цией истинного поражения и возможность выполнения прямого 
стентирования без предварительной баллонной ангиопластики. 
Необходимо отметить и недостатки данного метода: невозмож
ность аспирации микроэмболов из микроциркуляторного русла, 
невозможность проведения катетера в дистальные отделы 
артерии меньшего диаметра для проведения аспирации, кроме 
того,риск дислокации тромба в дистальные отделы артерии с 
последующей эмболией мелких ветвей в момент проведения 
аспирационного катетера к тромбу.

Цель: ретроспективный анализ применения метода транс
катетерной чрескожной коронарной тромбоэкстракции (аспира
ционными катетерами) при ЧКВ у пациентов с ОКС с подъемом 
и без подъема сегмента ST.

Материалы и методы: В период с 2012 года по январь 2016 
года выполнено более 5349 коронароангиографий (КАГ), вклю
чая 1775 экстренных КАГ, 1905 ЧКВ, включая 1172 экстренных 
ранних ЧКВ при ОКС. В 567 (48.3%) случаях в указанный пе
риод были успешно применены аспирационные 140 см 6 Fr 
катетеры моделей: Export AP (Medtronic), Eliminate (Terumo). 

Исследуемую когорту составили пациенты ОКС как с подъ
емом сегмента ST, так и без подъема сегмента ST среднего 
и высокого риска по шкале GRACE. Среди них мужчин 349 
(61.6%), женщин 217 (38.4%), в возрасте от 30 до 91 лет, у 274 
(48.3%) пациентов применен аспирационный катетер Eliminate, 
у 293 пациентов (51.7%) AP Export катетер. В 330 (58.3%) 
случаях преимущественное поражение в бассейне передней 
межжелудочковой ветви, в 142 (25%) случаях  бассейн правой 
коронарной артерии, в 95(16.7) случаях бассейн огибающей 
ветви. В 387 (68.3%) случаях тромбоаспирация выполнена 
трансрадиальным доступом, у 213 пациентов (37.6%) после 
транскатетерной тромбоаспирации ввиду резистентного атеро
тромботического коронарного поражения проведена предвари
тельная чрескожная транслюминальная баллонная ангиопла
стика (ЧТКБА), у всех пациентов выполнено коронарное DES 
стентирование. В 21 (3.7%) случаях применялось введение 
ингибиторов IIb/IIIa рецепторов Эптифибатид (Интегрилин) по 
схеме в связи с дистальным выраженным интракоронарным 

тромбозом. 
Результаты: результаты процедур сравнивали как интрао

перационно посредством ангиографических признаков степени 
коронарного кровотока и миокардиальной перфузии по анги
ографической классификации TIMI, Myocardial BLUSH Grade 
(MBG), так и клинически  в ближайшем послеоперационном пе
риоде. Тромобоаспирационный эффект достигнут у 473 (83%) 
больных по ТИМИ 23, у 96 (17%) пациентов эффект достигнут 
частично ввиду технических трудностей проведения катетера, 
диаметра пораженного сегмента артерии, степени кальцифи
кации. Длина атеротроботических аспиратов колебалась от 
0.10.3 до 2.3 см длиной. У пациентов с проведенной ЧТКБА 
без предварительной тромбоэкстракции процент дистальной 
эмболизации атеротромбомассами был значительно выше, 
что подтвердилось ангиографическими критериями класси
фикации TIMI, Myocardial BLUSH Grade.  В сравнительном 
ретроспективном анализе у 473 (83%) пациентов с примене
нием аспирационных катетеров ангиографические показатели 
TIMI 23, Myocardial BLUSH Grade 23 значительно лучше, т.к. 
тромбоаспирация значительно уменьшала дистальную эм
болизацию атеротромбомассами, явления феномена «slow 
reflow» и «noreflow», коронарный спазм, что соответствует 
данным мировых исследований. 

Заключение.  Применение интервенционных методов 
тромбоэкстракции: современных аспирационных катетеров 
при раннем ЧКВ рекомендуется нерутинно пациентам с ОКС 
среднего и высокого риска, т.к. это оправдано как с позиций 
кардиопротекции от дистальной эмболии, так и с позиций 
клинической эффективности в ближайшем и отдаленном 
периодах.  Тромбоэкстракция способствует нивелированию 
дистальной эмболизации, лучшей визуализации атеротром
ботического коронарного поражения, выбору последующей 
интраоперационной тактики лечения больного: ЧТКБА/ 
стентирование, улучшению ангиографических и клинических 
результатов лечения, согласно ранней инвазивной стратегии 
у пациентов с ОКС.

Цель: оценить результаты элективной чрескожной 
транслюминальной коронарной ангиопластики со 
стентированием (ЧТКБАС) у пациентов ангиохирургического 
профиля, страдающих мультифокальным атеросклерозом 
(МФА), манифестированного в виде внутригоспитального 
обострения ишемической болезни сердца: острого коронарного 
синдрома (ОКС)  нестабильной стенокардии (НС).

Материалы и методы: в период с 2013 по 2015 гг. 
ретроспективно проанализированы данные 53 (n53) паци
ентов, пролеченных в отделениях сосудистой хирургии на 
базе двух многопрофильных клиник с МФА коронарных и 
периферических артерий. У всех пациентов на фоне МФА 
в ходе лечения верифицирована НС. В исследуемой ко
горте: мужчин 40 (76.7%), женщин 13 (23.3%), в возрасте 
от 48 до 80 лет. С коморбидной патологией суб и деком
пенсированного сахарного диабета 35 (65.7%) пациентов. 
С целью нивелирования выявленного ОКС и минимизации 
интраоперационного кардиоваскулярного риска выполнена 
ургентная трансрадиальная коронароангиография (КАГ) с 
одномоментной аортоангиографией (Artis Zee). Среднее коли
чество разведенного контраста 130 мл. При анализе КАГ: у 12 
(23.3%) больных гемодинамическое поражение передней меж

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТИВНЫХ ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ 
НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ У ПАЦИЕНТОВ АНГИОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ С 
МУЛЬТИФОКАЛЬНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ.
Кудратуллаев М.М., Тё Д.В., Рахимов Р.А., Руцкий С.В., Молжигитов А.А.
АО «Научный национальный центр онкологии и трансплантологии» Астана
КГП «Областной кардиологический центр» Петропавловск, Республика Казахстан

желудочковой коронарной ветви (ПМЖВ), у 10 (19.2%) больных 
в огибающей коронарной артерии (ОВ), у 14 (26%) больных в 
правой коронарной артерии (ПКА). В 17 (31.5%) случаях вы
явлено на КАГ многососудистое окклюзионностенозирующее 
поражение коронарного русла со шкалой Syntax более 
2832 баллов. С учетом мультидисциплинарного подхода 
группой «Heart Team» 17 (31.5%) пациентам рекомендовано 
аортокоронарное шунтирование (АКШ). 36 (68.5%) пациентам 
выполнено элективное ЧКВ (ЧТКБАС) ОКСсвязанной 
коронарной артерии стентами с антипролиферативным 
покрытием (DES зотаролимус  12, сиролимус  12, биолимус 
8, эверолимус  4). В 6 (16.6%) случаях КАГ завершилась 
стентированием артерий (ЛКА+ ПКА) двух коронарных 
бассейнов ввиду развившегося окклюзиюрущего поражения 
в контралатеральном бассейне и интраоперационного 
ухудшения. После ЧКВ выполнена этапная хирургическая 
реконструкция периферического артериального русла: у 27 
(74%) пациентов   одностороннее бедренноподколенное 
шунтирование, у 5 (14%) пациентов ревизия с последующим 
шунтированием в глубокую бедренную артерию, у 4 (12%) 
пациентов – бедреннотибиальное шунтирование. Пациентам 
с показанным АКШ (n 17) реконструкция периферического 
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артериального русла выполнена отсрочено: у 12 (73.9%) паци
ентов   одностороннее бедренноподколенное шунтирование, 
у 2 (11.7%) пациентов ревизия с последующим шунтирова
нием в глубокую бедренную артерию, у 3 (14.4%) пациентов 
– бедреннотибиальное шунтирование.

Результаты: успешная имплантация с клинико
ангиографическим (TIMI3, MBG2/3) успехом и нивелирова
нием НС достигнута в 44 (88%) случаях в ЧКВгруппе, а также 
у 21 (91.3%) больного в группе АКШ, что минимизировало 
высокий риск развития неблагоприятных коронарных событий. 
Все пациенты после интервенционной кардиологической 
и кардиохирургической реваскуляризации перенесли 
артериальное реконструктивное вмешательство без развития 
фатальных коронарных событий и интраоперационной 
летальности с уменьшением явлений критической ишемии 
по ПокровскомуФонтейну. Коронарные неблагопри
ятные внутригоспитальные события (МАСЕ): ОИМ на 
интраоперационном этапе в другом бассейне в 3 (6%) случаях 
с успешным ЧКВ инфарктсвязанной артерии, сохранение 

ангинозной симптоматики у 3 (13%) больных в группе 
АКШ. В ЧКВ группе в 4(8%) случаях развилась контраст
индуцированная нефропатия (КИН), успешно разрешенная 
стандартной гемодилюцией. Осложнений вовремя ЧКВ не 
наблюдалось.

Заключение: коронарное стентирование гемодинамических 
значимых поражений у пациентов высокого кардиоваскулярного 
риска с МФА и НС с учетом мультидисциплинарного 
подхода оправдано и актуально как с позиций клинической 
безопасности и нивелирования риска развития коронарных 
событий, ухудшающих прогноз и течение МФА,  так и с 
позиции экономической эффективности, т.к. комплексный 
подход к сочетанным коронарным и периферическим 
реваскуляризациям уменьшает частоту повторных 
госпитализаций и соответствующие затраты, раннюю 
послеоперационную летальность от коронарных фатальных 
событий, увеличивает выживаемость и качество жизни 
пациентов.

Цель исследования.    Изучить динамику легочного 
артериального давления после коррекции ДМПП и ДМЖП с 
ВЛГ и выявить факторы, влияющие на динамику давление 
легочной артерии после коррекции ДМПП и ДМЖП. Материалы 
и методы. В основу исследования вошли результаты 
наблюдения 106 больных, у которых были изучены данные 
показателей артериального давления в легочной артерии 
после хирургической коррекции дефекта межпредсердной 
и дефекта межжелудочковой перегородки, осложненной 
ВЛГ. Максимальные цифры систолического легочного 
артериального давления до операции были зафиксированы на 
уровне 110мм.рт.ст. (по данным двухмерной трансторакальной 
ЭХОКГ). Возраст пациентов варьировал от 2 месяцев до 24 
лет. Срок наблюдения после коррекции порока составил от 3 
до 10лет. Все пациенты в зависимости от высоты проживания 
над уровнем моря были разделены на 2 группы: 1ую группу 
составили 66 пациентов, постоянно проживающих в условиях 
низкогорья (в среднем 960 метров над уровнем моря). Из них 27 
лиц мужского и 39 женского пола. Длительность существования 
ВЛГ до коррекции порока составила в среднем   18,2месяцев. 
Во 2ю группу вошли 40 пациентов, постоянно проживающих 
на высоте 2000 и более метров над уровнем моря). Из них 19 
лиц мужского и 21 женского пола. Длительность существования 
ВЛГ до коррекции порока составила в среднем 15,6 месяцев. 
В послеоперационном периоде пациентам обеих групп 
назначался силденофил в дозе 1мг/кг. Результаты. Нами было 
отмечено, что максимальное достоверное снижение показатели 
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систолического ЛАД отмечалась у пациентов первой группы, 
при этом максимальное снижение или нормализация ЛАД 
отмечалась в течение 2 лет после операции (регрессия со 
105мм.рт.ст. до 32мм.рт). В то время как полного регресса 
Систол. ЛАД у пациентов второй группы в сроки наблюдения 
до 10 лет отмечено не было (регрессия со 110мм.рт.ст. до 
65мм.ртст).  В ходе исследования нами также было отмечено, 
что показатели систолического ЛАД достоверно снижается у 
пациентов первой группы, оперированных более ранние сроки 
с момента развития ВЛГ. Также нами было отмечено, что у 
пациентов второй группы несмотря на ежедневный длительный 
прием силденофила в дозе 1мг/кг с достоверного снижения 
ЛАД не отмечено. 

Выводы. В ходе исследования после коррекции ДМПП и 
ДМЖП с ВЛГ нами не было отмечено значимой регрессии 
систолического артериального давления у лиц, постоянно 
проживающих в условиях высокогорья, несмотря на 
дополнительную медикаментозную терапию силденофилом, 
при этом отмечено достоверно значимая регрессия систоли
ческого давления в легочной артерии в плоть до нормальных 
значений у лиц, постоянно проживающих в условиях низкого
рья. Таким образом, нами отмечено, что основными факторами 
после коррекции септальных пороков сердца с ВЛГ, достоверно 
влияющими на динамику легочного артериального давления 
является своевременная хирургическая коррекция порока и 
высота постоянного проживания над уровнем моря. 

Цель исследования.    Изучить влияние медикаментозной 
лимфостимуляции на результаты хирургической коррекции 
дефекта межжелудочковой перегородки осложненной 
легочной гипертензией, в качестве метода предоперационной 
подготовки. 

Материал и методы исследования. В основу исследования 
вошли результаты наблюдения 12 пациентов в возрасте 

ЛИМФОСТИМУЛЯЦИЯ В ПРОГРАММЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ БОЛЬНЫХ С ВПС, 
ОСЛОЖНЕННЫХ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.
Тилеманбетова К.Т, Муратов А.А. Шабыралиев С.Э.
НИИ хирургии сердца и трансплантации органов МЗКР, г. Бишкек, Кыргызской Республики.

от 5 до 12 лет с дефектом межжелудочковой перегородки, 
осложненной высокой легочной гипертензией. Всем пациентам 
было проведено оперативное лечение порока, в качестве 
одного из методов предоперационной подготовки использован 
метод медикаментозной лимфостимуляции. Лекарственные 
препараты для снижения ЛАД больные не принимали. В составе 
готового раствора для медикаментозной лимфостимуляции, ис
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пользовали следующие лекарственные препараты: лидокаин 
100мг, дексаметазон 4мг, лидаза 32 ед, 40% глюкоза в качестве 
наполнителя. Основным действующим веществом является 
лидаза. Процедура выполняется с интервалом в 2 дня, 34 раза 
за один сеанс. Введение комплекса лекарственных средств, 
производится в грудной отдел позвоночного столба, в две точки 
соседних сегментов позвоночника с интервалом в один сегмент. 

Результаты исследования. Нами было отмечено, после 
проведения 3х кратной лимфостимуляции у пациентов 
отмечалось снижение легочноартериального давления 
в среднем на 11% и увеличение чрезжелудочкового 
градиента. Фракция выброса незначительно увеличилась по 
сравнению с показателями до применения медикаментозной 
лимфостимуляции. Остальные же ЛЖ и ПЖ оставались без 
изменений. Пациенты после проведения лимфостимуляции 
отмечали улучшение общего состояния, а именно уменьшалась 
одышка при физической нагрузке. 

Послеоперационный период. В послеоперационном 
периоде в отделении реанимации в доэкстубационном и 
постэкстубационном периоде эпизодов легочноартериальных 
кризов у пациентов не наблюдалось. Больные в плановом 
порядке были экстубированы на 23 сутки и переведены 
в отделение. На этом этапе отмечалось статистически 
достоверное снижение давления в ЛА с 87 ± 3,9 мм.рт.ст до 
51,5 ± 7,9 мм.рт.ст (р<0.05). ФВ левого желудочка выброса 
снизилась по сравнению с дооперационными показателями в 
среднем 7% и составила 62,33 ± 7,9% (р<0,05). КДР с 49,67 ± 

4,5 мм до 42,1 ± 5,1мм (р<0,05) (табл.1). Показатели ПЖ также 
уменьшились с 20,17 ± 3,6 мм до 17,83 ± 4,3мм (р›0.05). 

Таким образом, мы считаем, что метод медикаментозной 
лимфостимуляции позволяет достоверно уменьшить 
резистентность легочных сосудов, улучшить функцию 
газообмена, активизировать сурфактантную систему и тем 
самым уменьшить постнагрузку правого сердца, что очень 
важно для введения раннего послеоперационного периода при 
коррекции ВПС с высокой легочной гипертензией.  Сочетание 
этого метода с проведенным оперативным лечением, у 
пациентов с ДМЖП, приводит к определенным изменениям 
внутрисердечной гемодинамики, что сказывается на улучшении 
клинического состояния больных. 

Выводы: 1. Гиперволемия малого круга кровообращения, 
вследствие сброса крови из большого круга кровообращения 
при ВПС, приводит к развитию легочно–артериальной гипер
тензии и нарушению оттока лимфы из легких.

2. Методика медикаментозной лимфостимуляции, мо
жет быть использована как диагностический тест резервных 
возможностей легочноартериального сосудистого ложа при 
высокой ЛГ. 

3.   Несмотря на остаточную резидуальную гипертензию 
в послеоперационном периоде применение методики 
курсовой медикаментозной лимфостимуляции способствует 
благоприятному течению раннего послеоперационного 
периода, уменьшая риск развития легочноартериальных 
кризов.

Цель исследования.    Изучить динамику легочного 
артериального давления после коррекции ДМПП и ДМЖП с 
ВЛГ и выявить факторы, влияющие на динамику давление 
легочной артерии после коррекции ДМПП и ДМЖП. Материалы 
и методы. В основу исследования вошли результаты 
наблюдения 106 больных, у которых были изучены данные 
показателей артериального давления в легочной артерии 
после хирургической коррекции дефекта межпредсердной 
и дефекта межжелудочковой перегородки, осложненной 
ВЛГ. Максимальные цифры систолического легочного 
артериального давления до операции были зафиксированы на 
уровне 110мм.рт.ст. (по данным двухмерной трансторакальной 
ЭХОКГ). Возраст пациентов варьировал от 2 месяцев до 24 
лет. Срок наблюдения после коррекции порока составил от 3 
до 10лет. Все пациенты в зависимости от высоты проживания 
над уровнем моря были разделены на 2 группы: 1ую группу 
составили 66 пациентов, постоянно проживающих в условиях 
низкогорья (в среднем 960 метров над уровнем моря). Из них 27 
лиц мужского и 39 женского пола. Длительность существования 
ВЛГ до коррекции порока составила в среднем   18,2месяцев. 
Во 2ю группу вошли 40 пациентов, постоянно проживающих 
на высоте 2000 и более метров над уровнем моря). Из них 19 
лиц мужского и 21 женского пола. Длительность существования 
ВЛГ до коррекции порока составила в среднем 15,6 месяцев. 
В послеоперационном периоде пациентам обеих групп 
назначался силденофил в дозе 1мг/кг. Результаты. Нами было 
отмечено, что максимальное достоверное снижение показатели 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАВЛЕНИЯ В ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ У ЖИТЕЛЕЙ НИЗКОГОРЬЯ И 
ВЫСОКОГОРЬЯ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ СЕПТАЛЬНЫХ ДЕФЕКТОВ СЕРДЦА, 
ОСЛОЖНЕННЫХ ВЫСОКОЙ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.
Тилеманбетова К.Т., Чиналиев С.К., Кудайбердиев Т.З.
НИИ хирургии сердца и трансплантации органов МЗКР, г. Бишкек, Кыргызской Республики.

систолического ЛАД отмечалась у пациентов первой группы, 
при этом максимальное снижение или нормализация ЛАД 
отмечалась в течение 2 лет после операции (регрессия со 
105мм.рт.ст. до 32мм.рт). В то время как полного регресса 
Систол. ЛАД у пациентов второй группы в сроки наблюдения 
до 10 лет отмечено не было (регрессия со 110мм.рт.ст. до 
65мм.ртст).  В ходе исследования нами также было отмечено, 
что показатели систолического ЛАД достоверно снижается у 
пациентов первой группы, оперированных более ранние сроки 
с момента развития ВЛГ. Также нами было отмечено, что у 
пациентов второй группы несмотря на ежедневный длительный 
прием силденофила в дозе 1мг/кг с достоверного снижения 
ЛАД не отмечено. 

   Выводы. В ходе исследования после коррекции 
ДМПП и ДМЖП с ВЛГ нами не было отмечено значимой 
регрессии систолического артериального давления у лиц, 
постоянно проживающих в условиях высокогорья, несмотря на 
дополнительную медикаментозную терапию силденофилом, 
при этом отмечено достоверно значимая регрессия систоличе
ского давления в легочной артерии в плоть до нормальных зна
чений у лиц, постоянно проживающих в условиях низкогорья. 
Таким образом, нами отмечено, что основными факторами 
после коррекции септальных пороков сердца с ВЛГ, достоверно 
влияющими на динамику легочного артериального давления 
является своевременная хирургическая коррекция порока и 
высота постоянного проживания над уровнем моря. 
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Цель: комплексная оценка качества жизни больных с 
фибрилляцией предсердий. Материал и методы: обследовано 
75 больных с неклапанной фибрилляцией предсердий в 
зависимости от стратегии лечения: контроль ритма (n 53) 
или контроль частоты(n22). Для оценки качества жизни 
использовался опросник SF36 (Medical Outcomes Study Short 
Form), симптомы фибрилляции предсердий оценивались шка
лой EHRA (European Heart Rhythm Association), физическая ра
ботоспособность определялась тестом с 6минутной ходьбой. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ
Тлегенова Ж.Ш., Жолдин Б.К., Медовщиков В.В.
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова, 
Казахстан, г. Актобе

Результаты: группа контроля ритма демонстрировала 
лучшие показатели по шкале физического здоровья(PHS) 
43,3±9,3балла, чем в группа контроля ЧСС 38,6±7,8 балла (р 
< 0,04). По шкале психологического здоровья (MHS) разницы 
между группами не было. Показатели теста с 6ти минутной 
ходьбой коррелировали с показателями физического здоро
вья опросника SF36, как в группе контроля ритма (r =0,6; р 
< 0,0005), так и в группе контроля частоты( r =0,4; р < 0,007).

Цель работы – выявление клиникодиагностических осо
бенностей течения хронического легочного сердца (ХЛС) в 
стадии декомпенсации у больных хронической обструктивной 
болезнью легких (ХОБЛ).

Материал и методы исследования. Проведен анализ 10 
пациентов пульмонологического отделения с длительностью 
существования ХОБЛ: эмфизематозного типа тяжелых кате
горий от 8 до 25 лет. Средний возраст их составил 67,7±7,5 
лет. Во всех случаях по данным направительного диагноза со
путствующей патологией была ИБС: стенокардия напряжения 
ФК111 без перенесенных инфарктов миокарда и артериальная 
гипертензия.

У всех пациентов по данным обследования вентиляционной 
способности легких (ВСЛ) установлены тяжелые (34 степень) 
нарушения этого показателя. 

Ведущими клиническими симптомами были одышка в по
кое с числом дыханий 2428 в минуту, жалобы на постоянное 
сердцебиение с числом сердечных сокращений от 100 до 159 
уд в мин, низкие показатели артериального давления (средние 
показатели САД 106±6,3 и ДАД 66±5,5 мм рт ст), прогрессиру
ющее снижение массы тела в двух случаях вплоть до кахексии 
в сочетании с отечным синдромом на нижних конечностях.

У всех больных зафиксировано увеличенное содержание 
эритроцитов (5,9±9,7) и гемоглобина (164±15,7 г/л), повышение 
сахара крови до 8,9±4,5 ммоль/л), креатинина до 138,3±11,7 
ммоль/л, рост активности трансаминаз, тропонина Т от 22,3 до 
328 pg/mm на фоне резкого снижения рО2 до 20 (при норме 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНИЧЕСКОГО ЛЕГОЧНОГО СЕРДЦА У 
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Тукешева Б.Ш., Кудабаев Е.Ш., Нургалиева Л.Б., Бекетова Г.Б.
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, ГКБ №1, г.Алматы

90100) и рН до 7,1 (при норме 7,357,45) в анализах кислот
нощелочного состояния крови. В двух случаях это сопрово
ждалось спутанностью сознания вплоть до апатии, болями в 
груди и летальным исходом.

 По результатам паталогоанатомического вскрытия обоих 
умерших пациентов установлено умеренное атеросклероти
ческое стенозирование коронарных артерий не более 50%, 
наличие старых кардиосклеротических очагов в одном слу
чае и гидропической дистрофии всех органов, в том числе и 
кардиомиоцитов, которое было расценено, как циркулярный 
мелкоочаговый субэндокардиальный инфаркт миокарда.

Таким образом, у всех больных выявлены типичные для 
ХОБЛ клинические, лабораторные и инструментальные про
явления ХЛС.

Неблагоприятными прогностическими критериями тяжелого 
течения ХОБЛ у умерших пациентов явились значительные 
изменения показателей КЩС (снижение рН до 7,1, рО2 в 3 
раза), появление признаков полиорганности поражения (по
вышение креатинина, Тропонина Т), которое коррелировало 
с нарушениями сознания и сердечной гемодинамики.

 Во всех случаях сопутствующими диагнозами были ИБС 
без документальной верификации в сочетании с доклиниче
скими морфологическими проявлениями ИБС (стенозирование 
коронарных артерий не более 50%) и отсутствием достоверных 
гистологических подтверждений коронарогенного некроза 
миокарда (гидропическая дистрофия миоцитов).

Цель. Изучить клиническую эффективность применения 
тивортина на показатели гемодинамики у больных ишемической 
болезнью сердца (ИБС) после проведения стентирования 
коронарных артерий. Материалы и методы. Обследовано 72 
больных ИБС: стабильной стенокардией напряжения ФК IIIII. 
Всем больным проведена реваскуляризация миокарда путем 
баллонной ангиопластики с последующим стентированием 
коронарных артерий. Больные были разделены на две 
группы. I группа больных (n=39) получали Тивортин по 100 

ВЛИЯНИЕ ТИВОРТИНА НА ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ КОРОНАРНОЙ АНГИОПЛАСТИКИ
Туляганова Д.К., Аляви А.Л., Раджабова Д.И., Якубов М.М., Сабиржанова З.Т., Шодиев Ж.Д., Тошев 
Б.Б.
ОА «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и 
медицинской реабилитации», Ташкент, Узбекистан

мл 1 раз в сутки в течение 10 дней, II группа больных (n=33) 
получали стандартную терапию, включающую вблокаторы, 
антиагреганты, ингибиторы АПФ, статины без применения 
Тивортина. Группы были сопоставимы по возрасту, полу и 
степени сердечной недостаточности. Исходно и через 6 ме
сяцев после ангиопластики проводились следующие методы 
исследования: объективный осмотр, измерение АД и ЧСС, 
коагулограмма, эхокардиография. Результаты: На фоне ле
чения средняя частота сердечных сокращений (ЧСС) в обеих 
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группах существенно уменьшилась. Во II группе у больных ЧСС 
снизилась на 23,6%, тогда как у больных I группы, получавших 
дополнительно тивортин на 12,6 ударов за 1 мин (27,2%)
(р<0,001). По данным коагулограммы у больных основной 
группы отмечалось существенное снижение протромбинового 
индекса с 98,6±1,8% до 83,5±3,6% (р<0,05), тогда как у 
больных, контрольной группы протромбиновый индекс 
снизился с 89,2±3,4% до 85,4% ±1,6% (р>0,05). При изучении 
показателей центральной гемодинамики отмечено улучшение 
сократительной способности миокарда левого желудочка. Так, 

включение в лечение тивортина способствовало увеличению 
фракции выброса (ФВ) на 9,2% (р<0,05), тогда как у больных, 
получавших стандартную терапию, ФВ возросла на 1,4% 
(р> 0,05). Заключение: Включение тивортина в комплексную 
терапию больных ИБС стабильной стенокардией напряжения ФК 
IIIII, перенесших стентирование коронарных артерий, приводит 
к достоверному улучшению гемодинамических и клинико
лабораторных показателей, что повидимому обусловлено 
антиагрегантным, антикоагулянтным и вазодилатирующим 
свойствами препарата.

Цель работы. Оценить состояние вазомоторной функции 
эндотелия, как механизма регуляции тонуса сосудов и сосуди
стотромбоцитарного гемостаза у больных пожилого и старче
ского возраста с изолированной систолической артериальной 
гипертонией (ИСАГ). 

Материал и методы. Обследовано  42 пациента  с арте
риальной гипертонией (АГ), из них  1 группа с ИСАГ (САД 
не ниже 140 мм рт. ст., ДАД не выше 90 мм рт. ст.), средний 
возраст 72, 4± 3,8 г  и с неИСАГ (САД не ниже 140 мм рт. ст., 
ДАД не ниже 90 мм рт. ст.), средний возраст 68,2 ± 4,4 г. Всем 
пациентам проводили  оценку вазоактивной функции эндоте
лия  с использованием  пробы, предложенную D.Celermajer, 
с размещением манжеты на предплечье, дистальнее скани
руемой плечевой артерии, классической пробы с реактивной 
гиперемией и нитроглицериновой (НТГ) пробы. Изменение 
диаметра артерии оценивали с помощью линейного датчика 
7 МГц с фазированной решеткой ультразвуковой системы 
Toshiba Corevision (Япония). Для анализа функционального 
состояния сосудистотромбоцитарного звено гемостаза опре
деляли: спонтанную агрегацию тромбоцитов  по методике З.А. 
Габбасова;  индуцированную агрегацию тромбоцитов по методу 
Г. Борна в модификации J.O.’ Brien на двухканальном лазерном 
анализаторе агрегации (счетчикмодель 230 LA, НПФ «Биола», 
РФ) с использованием в качестве индукторов динатриевую 
соль АДФ фирмы «Sigma» в конечных концентрациях 5·10 6 , 
сывороточную концентрацию фактора Виллебранда, методом 
твердофазного иммуноферментного анализа, фирменным 
набором von Willebrand Factor Activity Kit фирмы AxisShield 
Diagnostics Ltd (Шотландия). Статистический анализ прово
дили программой медикобиологической статистики «Statistika 
6.0», результаты представлены в виде М+m, где М – среднее 

ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСУДИСТО-ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗА У ПАЦИЕНТОВ 
С ИЗОЛИРОВАННОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 
Джунусбекова Г.А., Тундыбаева М.К., Сармасаева А.М., Чернокурова Е.А., Ибрагимова Ф.С., 
Маркова А.В.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ и СРК, г. Алматы

значение, m–стандартная ошибка. 
Результаты. Группы больных АГ не различались по полу, 

возрасту, антропометрическим данным и по длительности 
заболевания. Сравнение показателей эндотелийзависимой 
вазодилатации плечевой артерии у больных АГ   выявило что, 
в 1−ой группе отмечается статистически значимое уменьшение 
степени дилатации плечевой артерии под действием эндо
телийзависимого стимула  реактивной гиперемии (6,3±1,11 
и 9,16±1,27, р=0,02). При этом реакция плечевой артерии на 
эндотелийнезависимый стимул – НТГ, не изменилась. Не 
обнаружено различий в скоростных показателях кровотока 
на эндотелии обеих групп. У больных с ИСАГ    наблюдается 
достоверное повышение агрегационной способности тромбо
цитов, о чем свидетельствуют наличие спонтанной агрегации 
(соответственно 2,4 ±0,06 и 0,25±0,02, р= 0,03) и отсутствие 
дезагрегации (необратимой агрегации) у пациентов 1 группы.  
При этом отсутствуют межгрупповые значимые различия вели
чины агрегационного ответа в ответ на индукторы. Указанные 
изменения агрегационных способностей тромбоцитов со
провождались значимым повышением основного маркера 
эндотелиального повреждения фактора Виллебранда (ФВ) 
%, у больных с ИСАГ, свидетельствующего об активации со
судистого гемостаза у данной категории пациентов (132,1±11,8 
и 74,7±6,1, р=0,01). 

Вывод. У больных с изолированной систолической артери
альной гипертонией, отмечается нарушение эндотелийзависи
мой вазодилатации, характеризующееся снижением реакции 
эндотелия на увеличение напряжения сдвига во время пробы 
с реактивной гиперемией, что сопровождается ухудшением 
атромбогенной активности сосудистой стенки и повышение 
агрегационной спонтанной способности тромбоцитов.  

Целью настоящей работы стала оценка эффективности и 
безопасности приема, комбинированного антигипертензивного 
препарата ЛОЗАП Плюс (с фиксированными дозами лозартана 
50 мг и гидрохлортиазида 12,5 мг) у больных с артериальной 
гипертонией (АГ) пожилого и старческого возраста. Материал 
и методы: В исследование включено 30 больных (12 мужчин 
и 18 женщин), находившихся на стационарном лечении в 
ГККП Хоспис, в возрасте 6275 лет (средний возраст 66,8 
±4,2 лет) с артериальной гипертонией IIIII степени, среднего 
и высокого риска (по классификации РМОАГ/ВНОК, 2010 
г.). Средняя длительность АГ составила 17 ±4,8 года. Из 
30 пациентов 14 имели изолированную систолическую АГ 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛИКОМПОНЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Джунусбекова Г.А., Тундыбаева М.К., Сармасаева А.М., Чернокурова Е.А
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ и СРК, г. Алматы

(САД не ниже 140 мм рт. ст., ДАД не выше 90 мм рт. ст.), 
16систолодиастолическую АГ (САД не ниже 140 мм рт. ст., ДАД 
не ниже 90 мм рт. ст.). Сопутствующая ИБС была у 24 больных, 
сахарный диабет  у 4. Обследование, включавшее оценку 
динамики показателей клинического статуса, показателей 
липидного обмена и стандартного биохимического анализа 
крови производилось в исходном состоянии и через 4 недели 
терапии. Результаты исследования: На фоне 4х недельной 
терапии Лозапом Плюс (при отсутствии адекватного ответа 
на терапию доза препарата увеличивалась (в два приема)) 
наблюдался выраженный антигипертензивный эффект, 
отмечено снижение систолического артериального давления 
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на 17,4 % и диастолического артериального давления на 
15,6 %. Эффективно ответили на терапию Лозапом Плюс 28 
больных (93,4 %), у 2 (6,6 %) хороший антигипертензивный 
эффект был достигнут при добавлении антагониста кальция. 
У пациентов с сопутствующей ИБС было отмечено увеличение 
толерантности к нагрузке. После курсового лечения Лозапом 
Плюс в дозе 50−100 мг/сут не было найдено существенных 
изменений биохимических показателей. Отмечена хорошая 
биологическая переносимость препарата, так в настоящем 

исследовании лишь у 1 пациента (3 %) отмечены головные 
боли, ни в одном случае отмены препарата не потребовалось.

Выводы: «Мягкий» характер снижения АД, наличие анти
ангинального и антиаритмического эффектов в сочетании с 
высокой безопасностью лечения и низкой частотой побочных 
эффектов позволяют рекомендовать применение Лозап Плюс 
в лечении артериальной гипертонии у лиц пожилого и старче
ского возраста.

Цель: изучить сывороточный уровень матриксных ме
таллопротеиназ и определить их влияние на структурно
функциональное состояние сердца и экстрацеребральных 
сосудов у больных артериальной гипертонией. Материал 
и методы: Обследовано 20 здоровых добровольцев (кон
трольная группа) и 68 больных АГ II III степени, среднего и 
высокого риска (основная группа), сопоставимых по возрасту 
и полу. Комплексное эхокардиографическое обследование 
проводилось на аппарате «Vivid 3″ фирмы General Electric 
по методике Американской ассоциации эхокардиографии 
(ASE). За нормальные значения индекса массы миокарда 
принимали менее 134г/м2 для мужчин и менее 110г/м2 для 
женщин. Ультразвуковое исследование мозговых сосудов 
проводили на аппарате « Vivid 3» с использованием датчи
ков 2,5 и 7, 5 МГц. Оценивали– пульсаторный (Pi) и рези
стивный (Ri) индекс на уровне внутренней сонной (ВСА) и 
позвоночной артерий (ПА).  Измерение толщины комплекса 
интимамедиа (ТКИМ) общей сонной артерии проводили в 
зоне ее бифуркации по задней стенке. Уровень матриксной 
металлопротеиназы3 (ММР3) и тканевого ингибитора ме
таллопротеиназы1 (TIMP1) в сыворотке крови определяли 
иммуноферментным методом (оригинальными наборами 
фирмы «Biosource»).  Статистический анализ проводили 
программой медикобиологической статистики «Statistika 6.0», 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У 
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Есенжанова Г.М., Майкотова А.М.
Каз НМУ им С.Д. Асфендиярова, г. Алматы

результаты представлены, как М±m.  Результаты: Выявлено 
достоверное увеличение содержания активной формы TIMP1 
в сыворотке крови у больных АГ по сравнению с контрольной 
группой (818,4±48,6 и 626,4±20,6 пг/мл, р<0,0001), при сопо
ставимых значениях уровня ММР3. Содержание TIMP1 при 
АГ коррелировало с Ri ВСА (r=0,418; p=0,02), а также с ТКИМ 
сонных артерий (r=0,362; p=0,03). Концентрация ММР3 об
ратно коррелировало с отношением Е/А (r=0,25, p=0,04). По 
данным ЭХОКГ больные АГ были разделены на 2 подгруппы: 
1 пациенты АГ без гипертрофии ЛЖ (ГЛЖ) и 2 больные АГ 
с ГЛЖ, при анализе структурнофункционального состояния 
церебральных сосудов выявлено достоверно большее 
значение ТКИМ у пациентов с ГЛЖ, соответственно 1, 08 ±0,05 
и 0, 91±0,03, р < 0,01. При анализе сывороточного содержа
ния матриксных металлопротеиназ в подгруппах больных 
АГ, выявлено достоверное повышение концентрации TIMP1 
у пациентов с ГЛЖ по сравнению с данными 1 подгруппы, 
уровень ММР3 был сопоставим в обеих подгруппах. Выводы: 
нарушение металлопротеиназной активности у больных с 
артериальной гипертонией связано со структурнофункци
ональными изменениями сердца и церебральных сосудов, 
что позволяет использовать указанные факторы в качестве 
прогностических факторов. 

Целью исследования является анализ развития рентген
эндоваскулярной службы области за 20122015 гг. Для анализа 
использованы данные статистической отчетности отделения 
рентгенэндоваскулярной хирургии за 20122015 гг.     

Нами проанализирована работа рентгенэндовскулярного 
отделения за период с 2012 г. по 2015 г. В 2012 г. было 
проведено всего 971  ангиографических исследований, из 
них 855 коронароангиографий (КАГ). Из общего количества 
КАГ, 223 проведено при остром коронарном синдроме (ОКС), 
94 пациентам с острым инфарктом миокарда (ОИМ)  и 129 
больным с нестабильной стенокардией (НС). Произведено 
всего 126 стентирований коронарных артерий, из них 77 боль
ным с ОКС. Установлено 219 стентов 137 пациентам с ОКС. 
Баллонопластика (БП) коронарных артерий осуществлена 
136 больным, ангиографий периферических артерий 100.  
Стентирование периферических артерий произведено 3 па
циентам,  с установлением 6 стентов. БП периферических 
сосудов сделана 2 пациентам, зондирование полостей сердца 
5.

За 2013 г. осуществлено 1026 КАГ. По сравнению с 2013 г. 
количество КАГ увеличилось на 5,6%. Из 1026 исследований, 
508 произведено больным с ОКС, 240 с ОИМ, 261 с НС. 
Стентирований коронарных артерий сделано 179 из которых, 

РАЗВИТИЕ РЕНТГЕН-ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ СЛУЖБЫ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Турлубеков К.К., Раева А.К.Айтымов Б.Т., Абжанова Р.Е. Мазбаев Д.М., 
ГКП на ПХВ «Акмолинская областная больница», г. Кокшетау, Республика Казахстан

160 установлено пациентам с ОКС (у 126 больных с подъемом 
сегмента ST). Установлено 270 стентов, среди которых были 
235 больных с ОКС, их них 186 с подъемом сегмента ST. БП 
коронарных артерий осуществлено 121 больному. Кроме того 
установлены временные электрокардиостимуляторы (ЭКС) 
12, постоянные ЭКС 5, осуществлено внутриартериальных 
баллонных контрпульсаций (ВАБК) 9, шунтографий 40, 
зондирование полостей сердца 2 пациентам.

В 2014 г. количество КАГ возросло до 1324. По сравнению 
с 2012 г. увеличилось на 36,3%. Из общего количества КАГ, 
635 сделано больным с ОКС, из которых подъем сегмен
та ST выявлен у 286, без подъема  сегмента ST было 349 
больных. После проведенного тромболизиса контрольная 
КАГ сделана 9 пациентам. Произведено 302 стентирований 
(увеличение на 68,7%),  с подъемом сегмента ST 138, без 
подъема сегмента ST у 112 пациентам. Всего установлено 396 
стентов, из которых 203 больных были с подъемом сегмента 
ST. Установлено 12 постоянных и 14 временных ЭКС. ВАБК 
осуществлена 11, зондировние полостей сердца у 10 больных. 
Ангиография периферических артерий осуществлена 126 
пациентам, с установкой периферических стентов в 23 случаях. 
Произведено БП периферических артерий у 1, эмболизация 
сосудов головного мозга 17 пациентам.
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В 2015 г. сделано 1385 КАГ (увеличение на 42,6% по 
сравнению с 2012 г.). Из общего количества КАГ.  При ОКС 
сделано в 659 случаях, из них в 275 подъемом сегмента ST 
и 367 пациентам без подъема  сегмента ST. В 48 случаях 
КАГ осуществлена после проведенного тромболизиса. Всего 
стентирований сделано 362 из которых 183 больных были с 
подъемом сегмента ST и 104 без подъема сегмента ST.

Постоянная ЭКС установлена 13 и временная 18 пациентам. 
Ангиография периферических артерий произведена 128 

больным со стентированием периферических артерий в 22 
случаях. Эмболизация сосудов головного мозга осуществлена 
у 27 больных, установлено спиралей 61 пациенту.

Таким образом,  количество  и качество проводимых  
ангиографических исследований  стабильно увеличиваются, 
расширяется диапазон вмешательств, улучшаются 
диагностические возможности клиницистов.

Ключевые слова: коронароангиография,  стентирование, 
баллонопластика, зондирование, контрпульсация.

Цель исследования: Оценить вариабельность сердечного 
ритма у больных с перикардитом.

Материалы и методы:Обследовано 243 больных с 
различными заболеваниями перикарда. По данным ЭКГ, 
Холтер ЭКГ, интраоперационном мониторировании с 
оценивались следующие показатели: тахикардия >100 
уд/мин или брадикардия <50 уд/мин, наличие аритмии 
(суправентрикулярные и желудочковые экстрасистолы, 
суправентрикулярные и желудочковые тахикардии, влкючая 
мерцательныю аритмию), нарушения проводимости  
синоатриальные и атриветрикулярные блокады, нарушения 
внутрижелудочковой проводимости.

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕРИКАРДА
Кудайбердиев Т.З., Турсунбекова Г.Т., Кабаев У.Т.
Научно-исследовательский институт хирургии сердца и трансплантологии органов, г. Бишкек, 
Кыргызская Республика

Результаты .Аритмии были зарегистрированы у 66,6% 
больных с явлениями перикардиальной компрессии сердца 
со значительно высокой пропорцией  синусовой тахикардии, 
синусовой брадикардии, синоатриальной блокады и 
предсердных аритмий по сравнению с группой больных без 
PRд, для которой были характерны наличие пароксизмальной 
ФП, атриовентрикулярной блокады и блокады ножек пучка 
Гиса.

Вывод: Различные нарушения ритма и проводимости 
при заболеваниях перикарда, характерны для больных с 
явлениями перикардиальной компрессии сердца. 

Введение: В настоящее время, пристальное внимание 
исследователей привлекает так называемый метаболический 
синдром, имеющий большое значение в развитии ИБС. 
Основными проявлениями метаболического синдрома 
являются артериальная гипертензия, инсулинорезистентность, 
гиперинсулинемия, нарушение толерантности к глюкозе или 
сахарный диабет, липидная триада. В данном исследовании 
мы провели корреляционный анализ основных показателей 
липидного и углеводного обмена у лиц, занятых умственным 
трудом, прикрепленных к поликлинике ЦКБ МЦ УДП РК.

Методы: Определялись основные показатели липидного 
обмена: общий холестерин (ОХ), липопротеиды низкой 
плотности (ЛПНП), липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), 
триглицериды (ТГ).  Углеводный обмен оценивался по 
уровню глюкозы в крови инсулина в крови, Спептида. Всего 
обследованы 52 человека, с индексом массы тела (ИМТ) 
более 30 кг/м.

Результаты: Была выяснена прямая корреляционная 
связь между ИМТ и ЛПНП (p<0,05), ИМТ и ТГ (p<0,05), ИМТ и 
глюкозой в крови (p<0,05), ИМТ и инсулином (p<0,05), ИМТ и 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ИБС У ЛИЦ, СОПРЯЖЕННЫХ С 
УМСТВЕННЫМ ТРУДОМ
Турсынбекова А.Е.
ЦКБ МЦ УДП РК, г.Алматы

Спептидом (p<0,05). Обратная – между ИМТ и ЛПВП (p<0,01).
Проведенный корреляционный анализ между 

показателями липидного и углеводного обмена выявил прямую 
корреляционную связь между парами глюкозаТГ, СпептидОХ, 
Спептид – ЛПНП, СпептидТГ (p <0,05 для всех пар показате
лей).  Отрицательная – между парой глюкозаЛПВП (p<0,05).

Существенным оказались прямые корреляционные связи 
между парами ОХЛПНП, ОХТГ, ЛПНПТГ, ЛПВПТГ (p <0,05, 
для всех пар показателей).

Выводы: у пациентов с абдоминальным ожирением, 
имеющих высокий риск развития сердечнососудистых 
заболеваний выявлены существенные и клинически значимые 
нарушения липидного и углеводного обмена. Результаты 
данной работы подтверждают общепризнанные прямые 
корреляционные связи между основными факторами риска 
ИБС. Коррекция нарушений липидного и углеводного обмена с 
помощью модификации образа жизни, а также использование 
по показаниям медикаментозных препаратов позволит снизит 
вероятность развития клинических форм ИБС.

Цель исследования: Оценить вариабельность сердечного 
ритма у больных с перикардитом.

Материалы и методы:Обследовано 243 больных с 
различными заболеваниями перикарда. По данным ЭКГ, 
Холтер ЭКГ, интраоперационном мониторировании с 
оценивались следующие показатели: тахикардия >100 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕРИКАРДА
Кудайбердиев Т.З., Турсунбекова Г.Т., Кабаев У.Т.
Научно-исследовательский институт хирургии сердца и трансплантологии органов, г. Бишкек, 
Кыргызская Республика

уд/мин или брадикардия <50 уд/мин, наличие аритмии 
(суправентрикулярные и желудочковые экстрасистолы, 
суправентрикулярные и желудочковые тахикардии, влкючая 
мерцательныю аритмию), нарушения проводимости  
синоатриальные и атриветрикулярные блокады, нарушения 
внутрижелудочковой проводимости.
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Результаты .Аритмии были зарегистрированы у 66,6% 
больных с явлениями перикардиальной компрессии сердца 
со значительно высокой пропорцией  синусовой тахикардии, 
синусовой брадикардии, синоатриальной блокады и 
предсердных аритмий по сравнению с группой больных без 

PRд, для которой были характерны наличие пароксизмальной 
ФП, атриовентрикулярной блокады и блокады ножек пучка Гиса 

Вывод: Различные нарушения ритма и проводимости 
при заболеваниях перикарда, характерны для больных с 
явлениями перикардиальной компрессии сердца. 

Введение: Жесткость артериальной стенки относится 
к суррогатным точкам сердечнососудистых заболеваний. 
Для его определения широко применяется метод измерения 
скорости распространения пульсовой волны (СПВ) в аорте. Но 
СПВ подвержен влиянию колебаний АД в течение измерения, 
то есть СПВ является параметром, зависимым от АД. В связи 
с чем был предложен другой индекс жесткости артериальной 
стенки, независимый от АД  сердечнолодыжечный сосудистый 
индекс (CAVI). В литературе мало исследований, посвященных 
сравнительному анализу СПВ и CAVI у лиц с метаболическим 
синдромом. 

Цель исследования: Определить наличие корреляций 
между такими параметрами жесткости артериальной стенки, 
как СПВ и CAVI, с показателями липидного профиля у паци
ентов с метаболическим синдромом и без метаболического 
синдрома.

Материал: Данное исследование проведено в рамках 
Международной научноисследовательской программы 
«Advanced Approach to Arterial Stiffness» (AAA Study – “Triple 
A study”).

В исследование в результате рандомизации было включено 
100 пациентов, из них мужчин – 45, женщин  55 в возрасте от 40 
до 75 лет. Средний возраст: 56,54±8,98 лет. С метаболическим 
синдромом – 42, без метаболического синдрома – 58 пациентов. 

Метаболический синдром выставлялся согласно 
Рекомендациям «Third Report of the National Cholesterol 
Education Program (NCEP)» (2001г.).

Методы: Компьютерная сфигмография VaSera 1500 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ПАРАМЕТРОВ ЖЕСТКОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
СТЕНКИ (CAVI И СПВ) С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ У ПАЦИЕНТОВ С 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И БЕЗ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
Беркинбаев С.Ф., Уразалина С.Ж., Мусагалиева А.Т., Усаева Г.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗ и СР РК

(Fukuda Denshi, Япония) с вычислением параметра жесткости 
артериальной стенки  «CAVI» (пороговое значение <8);

SphygmoCor CPV System (France) с определением другого 
параметра жесткости артериальной стенки  «скорость 
пульсовой волны» (СПВ, пороговое значение <10м/с). 

Показатели липидного спектра: общий холестерин (ОХС), 
норма  5,0 мкмоль/л; ХСЛПНП, норма  3,0 мкмольл; ХС  
ЛПВП, норма   м: 1,0 мкмоль/л, ж  1.2 мкмоль/л; триглецириды 
(ТГ), норма  1,7 мкмоль/л.

Обследование пациентов проходило на базе НИИ 
Кардиологии и ВБ с сентября по декабрь 2015г. 

Результаты: У пациентов с метаболическим синдромом 
выявлены достоверно значимые корреляции между параметром 
жесткости артериальной стенки CAVI и ОХС (HR=1,92; 95% CI: 
1,943,88; p=0,039); CAVI и ХСЛПНП (HR=2,22; 95% CI: 1,99
4,99; p=0,034). Также получены статистически достоверные 
связи между параметром СПВ и ТГ (HR=2,40; 95% CI: 1,20
4,78; p=0,041).

У пациентов без метаболического синдрома достоверно 
значимых корреляций между СПВ и CAVI ни с одним из 
показателей липидного профиля не обнаружено. 

Выводы: У лиц с метаболическим синдромом из параметров, 
характеризующих жесткость артериальной стенки (СПВ 
и CAVI), параметр CAVI наиболее тесно коррелирует с 
показателями липидного спектра, чем параметр СПВ. В 
то время как у пациентов без метаболического синдрома 
достоверно значимых связей между изучаемыми показателями 
не получено.

Цель. Изучить гендерновозрастные особенности 
распространенности Курения, ГХС и СД у больных ОКС/
ОИМ по данным регистра в одном из районов г. Ташкента. 
Материал и методы. В исследовании использованы данные 
проспективного исследования «Регистр острого коронарного 
синдрома/острого инфаркта миокарда в одном из районов 
г.Ташкента». ОКС/ОИМ среди постоянного населения Мирзо
Улугбекского района г.Ташкента. Анализировалась следую
щая документация: данные службы «03», истории болезни и 
выписки из стационара, амбулаторные карты из поликлиник, 
протоколы вскрытий, акты судебно  медицинской экспертизы, 
свидетельства о смерти из районного ЗАГСа. Использовались 
популяционнопрофилактические, статистические, матема
тические методы исследования. Результаты исследования: 
В регистр включено 683 больных с ОКС/ОИМ в том числе 
мужчин  464 (67,9%) женщин  219 (32,1%), средний возраст 
которых составил 57,15±9,08 года, мужчин  56,06±9,55 года, 
жешдин  59,48±7,51 года. Фактора риска (ФР) ОКС/ОИМ вы
явлены у 683 (100 %) больных, в т.ч. 1 ФР  у 40 (5.8%), 2 ФР 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ КУРЕНИЯ, ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ И САХАРНОГО 
ДИАБЕТА У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ/ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА
Уринов О.У., Мамутов Р. Ш., Абидова Д.Э. Мамараджапова Д.А. 
АО «Республиканский Специализированный Центр Кардиологии» г. Ташкент, Узбекистан

 у 129 (18,9%), 3 ФР  у 218 (31.9%), 4 ФР  у 147 (21.5 %), 5 
ФР  у 149 (22.0%). Гиперхолестеринемия (ГХС) (>200 мг/дл) 
выявлена у 36,7% больных, в том числе у 35,5% мужчин и 
38,9% женщин. Анализ распространенности ГХС в зависимости 
от возржта показал, что высокая распространенность этого 
показателя наблюдалась среди мужчин в возрасте 4049 лет 
(5 1,4%) и среди женщин в возрасте 60  69 лет (42,7 %) при р 
<0, 001.ГХС чаще встречается в подгруппе ОИМ с зубцом Q в 
возрасте 65 69 лет, в подгруппе ОИМ без зубца Q в возрасте 
60  64 года (46,4% и 50,0% соответственно). У женщин с 
ОИМ с зубцом Q частота ГХС с возрастом увеличивается и 
составляет в возрасте 5054 лет  11,1% и в 6569 лет  66,7 
% (р <0,001). Этот показатель среди мужчин в возрасте 4549 
лет составил 26,3%, а в старшей возрастной группе 6569 
лет 36,8%. По нашим данным распространенность курения 
в популяции составила 32,2 % и среди мужчин во всех 
возрастных когортах была достоверно выше, чем у женщин 
(45,8 % и 7,6 % соответственно р <0,05). Пик распростра
ненности курения среди мужчин и женщин (65,7% и 16,7%) 



Терапевтический вестник, специальный выпуск №1, 2016
82

соответственно, р <0,01) приходился на возраст 4049 лет и 
увеличением возраста имела тенденцию к снижению. Среди 
мужчин этот показатель в 6 раз выше, чем у женщин. Курели 
в прошлом 9,5% мужчин и 2,7% женщин. Сахарным диабетом 
(СД) страдали 32,5 % пациентов, женщины в 1,4 раза чаще, 
чем мужчины (41,1 % и 28,1% соответственно χ2=69,423; 
р=0,001). Анализ показателя в разрезе возрастных десятилетий 
показал, что частота СД увеличивалась с возрастном как у 
мужчин, так и у женщин с пиком в возрасте 6069 лет 31,5% 
и 38,2% соответственно (р.>0,05). СД встречался у 13,3%, 

мужчин в раннем возрасте <39 лет. Резкое превалирование 
СД в подгруппе женщин отмечалось в возрасте 4049 лет в 2,3 
раза чаще, чем в подгруппе мужчин, этой возрастной группе 
(33,3% и 14,3 % соответственно). Таким образом, по данным 
Регистра у больных с ОКС/ОИМ выявлена высокая частота 
модифицируемых ФР ССЗ (100 % обследованных). Сочетание 
3х факторов риска встречалось у 31.9%. Распространенность 
СД увеличивалась с возрастом, а курения уменьшалась. 
Гиперхолестеринемия чаще наблюдались среди женщин, в то 
время как курение было характерно для мужчин.

Инновационная научная школа геронтологии и гериатрии 
Казахского национального медицинского университета 
им.С.Асфендиярова, г. Алматы

Целью исследования был анализ и определение основных 
социальных проблем пожилыхлюдей и системы социального 
обслуживания на дому посредством использования 
автоматизированной экспертной программы медико
экономической нагрузки на регион по оказанию помощи людям 
пожилого возраста. 

Материал и методы. В исследовании приняло участие 
3000 человек в возрасте старше 65 лет. Опрос проходил среди 
жителей Медеуского района г. Алматы, из них 2000 человек 
из микрорайона Самал (многоэтажный сектор) и 1000 чел. из 
микрорайона Думан (частный сектор). В анкете присутствовали 
вопросы по физическим возможностям, социальной активности, 
психологическому статусу, состоянию костномышечной, 
нервной, сердечнососудистой и мочеполовой систем, органам 
чувств и самооценке здоровья лиц пожилого возраста.

Результаты исследования показали, что из 3000 людей 
пожилого возраста 75% составили люди в возрасте 6574 лет; 
23%  7584лет; 2%  85 и старше лет. Каждая возрастная группа 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ МЕДИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА РЕГИОН ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА
Д. А. Хайрушева
Научный руководитель - А. К. Ешманова. Инновационная научная школа геронтологии и 
гериатрии Казахского национального медицинского университета им.С.Асфендиярова, г. 
Алматы

имела свои особенности в медикосоциальных потребностях. 
При использовании автоматизированной экспертной программы 
медикоэкономической нагрузки на регион по оказанию помощи 
людям пожилого возраста для каждого лица определялась 
принадлежность к одному из 4 медикоэкономических классов. 
Так, лица, отнесенные к 1 медикоэкономическому классу, 
нуждаются лишь в периодическом медицинском наблюдении, 
а 4 медикоэкономический класс нуждается в долговременной 
медицинской и социальнобытовой (паллиативной) помощи в 
полном объеме. 

Заключение. Оказание качественной медикосоциальной 
помощи населению старших возрастных групп является 
актуальной проблемой современного общества в настоящее 
время. Данный вопрос носит междисциплинарный характер, и 
требует организации комплекса мероприятий, способствующих 
поддержанию и сохранению здоровья населения. Для 
оптимизации усилий и увеличения эффективности решения 
проблем необходима консолидация мер со стороны государства, 
неправительственных организаций, гражданского общества, 
учёных и специалистов; активное развитие государственно
частного партнерства.

Целью исследования был анализ и определение основных 
социальных проблем пожилыхлюдей и системы социального 
обслуживания на дому посредством использования 
автоматизированной экспертной программы медико
экономической нагрузки на регион по оказанию помощи людям 
пожилого возраста. 

Материал и методы. В исследовании приняло участие 
3000 человек в возрасте старше 65 лет. Опрос проходил среди 
жителей Медеуского района г. Алматы, из них 2000 человек 
из микрорайона Самал (многоэтажный сектор) и 1000 чел. из 
микрорайона Думан (частный сектор). В анкете присутствовали 
вопросы по физическим возможностям, социальной активности, 
психологическому статусу, состоянию костномышечной, 
нервной, сердечнососудистой и мочеполовой систем, органам 
чувств и самооценке здоровья лиц пожилого возраста.

Результаты исследования показали, что из 3000 людей 
пожилого возраста 75% составили люди в возрасте 6574 лет; 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ МЕДИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА РЕГИОН ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА
Д. А. Хайрушева.
Научный руководитель - А. К. Ешманова. Инновационная научная школа геронтологии и 
гериатрии Казахского национального медицинского университета им.С.Асфендиярова, г. 
Алматы

23%  7584лет; 2%  85 и старше лет. Каждая возрастная группа 
имела свои особенности в медикосоциальных потребностях. 
При использовании автоматизированной экспертной программы 
медикоэкономической нагрузки на регион по оказанию помощи 
людям пожилого возраста для каждого лица определялась 
принадлежность к одному из 4 медикоэкономических классов. 
Так, лица, отнесенные к 1 медикоэкономическому классу, 
нуждаются лишь в периодическом медицинском наблюдении, 
а 4 медикоэкономический класс нуждается в долговременной 
медицинской и социальнобытовой (паллиативной) помощи в 
полном объеме. 

Заключение. Оказание качественной медикосоциальной 
помощи населению старших возрастных групп является 
актуальной проблемой современного общества в настоящее 
время. Данный вопрос носит междисциплинарный характер, и 
требует организации комплекса мероприятий, способствующих 
поддержанию и сохранению здоровья населения. Для 
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оптимизации усилий и увеличения эффективности решения 
проблем необходима консолидация мер со стороны государства, 
неправительственных организаций, гражданского общества, 

учёных и специалистов; активное развитие государственно
частного партнерства.

Цель исследования: оценка антиагрегантной эффективности, 
переносимости и безопасности воспроизведенного 
клопидогреля (Тромборель, Эдж Фарма Прайвет Лимитед, 
Индия) у пациентов с высоким сердечнососудистым риском в 
сравнении с оригинальным клопидогрелем, Плавиксом (Sanofi
Aventis, Франция). 

Материал и методы: Включены 58 больных, со стабильной 
стенокардией, средний возраст 64,6±5,5 лет, которым в прямой 
и обратной последовательности был назначен дженерический 
препарат клопидогрель в дозе 75 мг/сут. в течение 6 недель, 
после чего препарат заменялся на оригинальный препарат. 
Показатели сосудисто‒тромбоцитарного гемостаза определяли 
стандартными методиками. Все пациенты, получали терапию, 
включавшее β адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, статины, 
нитраты. Диуретики, антиаритмические лекарственные 
средства и другие группы препаратов применялись по 
показаниям. Больные со стабильной стенокардией были 
разделены на две группы: 1 группа 30 пациентов, которым 
назначен дженерический препарат клопидогрель в дозе 75 
мг/сут в течение 6 недель, после чего препарат заменялся 
на оригинальный препарат в аналогичной дозировке, 
принимаемый в течение следующих 6 недель. Пациенты 
группы 2 получали указанные препараты в обратной 
последовательности. Статистический анализ проводили 
при помощи программы медикобиологической статистики 
«Statistika 6.0». 

Результаты: Была проанализирована динамика показателей 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ У 
БОЛЬНЫХ СО СТАБИЛЬНОЙ ФОРМОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Г.А. Джунусбекова, М.К. Тундыбаева, И.Н. Ибрагимова, А.М. Сармасаева, А.А. Ештай, Е.А. 
Чернокурова
РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» МЗ 
СРРК, г. Алматы

системы сосудистотромбоцитарного гемостаза в обеих 
опытных группах на 6 и в конце 12 недели приёма изучаемых 
препаратов. Как в 1‒ой, так и во 2‒ой группе основные 
изучаемые параметры достоверно снижались уже на 6 недели 
приема антиагрегантной терапии, такая же положительная 
динамика отмечалась и в конце периода наблюдения, на 
12 опытной недели, отмечается достоверное снижение 
параметров, адгезивной и индуцированной агрегационной 
активности тромбоцитов, а так же фактора Виллебранда (ФВ) 
(в 1й группе: Адгезия,% 29,6±2,7; 27,4±4,2; 25,5±1,4, р<0,05; 
Агрегация с АДФ 5мкМ,%  78,6±3,3; 64,5±3,5; 58,4±2,6, р<0,05; 
Агрегация с адреналином,%  84,6±2,5; 78,5±2,5; 75,8±1,6; 
р<0,05; ФВ,%  134,2±6,6; 127,6±5,6; 116,4±5,24 ; р<0,05; во 
2 группе, соответственно, Адгезия, % 32,6±3,2; 28,5±3,8; 
28,7±2,3; р<0,05; Агрегация с АДФ 5мкМ,%  76,5±4,2; 70,5±2,8; 
60,4±3,4; р<0,05; Агрегация с адреналином,% 82,6±4,5; 
77,6±3,4; 74,4±3,8; р<0,05; ФВ,% 135,4±6,4; 130,2±4,8; 
118,8±6,4; р<0,05). В целом, пациенты хорошо переносили 
постоянный прием препаратов в 2х группах, в исследовании 
побочные эффекты не отмечались и ни в одном случае не 
потребовали отмены препаратов. 

Выводы: Тромборель (Эдж Фарма Прайвет Лимитед, 
Индия) является качественным дженериком с подтвержденной 
фармацевтической, фармакокинетической и терапевтической 
эквивалентностью оригинальному клопидогрелу, что позволяет 
широко использовать его по показаниям, обозначенным для 
оригинального клопидогрела.

При неблагоприятных экологических воздействиях 
в сердечнососудистой системе (ССС) организма, 
осуществляющую кровообращение,  появляются 
функциональные и патологические нарушения, поэтому целью 
исследования являлось изучение показателей гемодинамики 
у населения, проживающего на территории Приаралья. 
Материалы и методы исследований: Были изучены основные 
параметры гемодинамики и рассчитаны интегральные 
показатели: вегетативный индекс Кердо – ВИК, индекс 
функциональных изменений – ИФИ, адаптационный потенциал 
 АП у жителей г.Аральск, п.Айтекеби, п.Жосалы, п.Жалагаш и 
п.Шиели Кызылординской области. Обследованию подлежало 
население от 18 до 69 лет, проживающее в данных населенных 
пунктах не менее 5 лет, всего обследовано 3900 человек. 
Результаты исследований: Анализ результатов показал, что 
среднединамическое давление было выше нормативных 
показателей у всего обследованного населения г.Аральск, 
п.Айтекеби, п.Жосалы, п.Жалагаш и п.Шиели от 7% до 21%, 
что свидетельствует о повышении уровня централизации 
регуляторных механизмов системы кровообращения. В 
показателях периферической системы кровообращения 

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ У ЖИТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
Шадетова А.Ж.
РГКП «Национальный центр гигиена труда и профессиональных заболеваний» МЗ СР РК, 
Караганда, Республика Казахстан

наблюдался значительный рост у женщин от 1913,77 (п.Айтеке
би) до 2237,47 (п.Жосалы) дин*см5*с, у мужчин от 2042,99 
(п.Шиели) до 2555,1 (г.Аральск) дин*см5*, которая приводит к 
снижению упругости сосудов и свидетельствует о функциональ
ном напряжении в системе кровообращения. Показатель ВИК у 
женщин всех поселков имел положительные значения и превы
шал индекс вегетативного равновесия в сторону симпатической 
нервной системы, такие изменения связаны с увеличением 
напряжения и снижением адаптационных резервов физиоло
гических систем организма. По показателям ИФИ сниженный 
уровень отмечался в п.Шиели у женщин 25, 2%, у мужчин 
25,5%, п.Жосалы у женщин 25%, у мужчин 23,9%, п.Жалагаш 
у женщин 22,1%, у мужчин 30%,г. Аральск 22,9 % у женщин и 
у мужчин 38,4%, п.Айтеке би у женщин 25% у мужчин 38,7%. 
Среди обследованных лиц по степени АП «срыв адаптации» 
наблюдался как у женщин, так и у мужчин, проживающих в 
п.Шиели, г. Аральск, п.Жосалы, п.Жалагаш, п Айтеке би. Таким 
образом, изменения в показателях гемодинамики у жителей 
территорий Приаралья свидетельствуют о функциональном 
напряжении в системе кровообращения с преобладанием 
активности симпатического тонуса в регуляции работы 
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ССС, которая характеризуется увеличением напряжения и 
снижением адаптационных резервов физиологических систем 

организма при неблагоприятных экологических нагрузках.

Анализ вариабельности ритма сердца в настоящее время 
обретает более широкое использование в физиологической 
и медицинской практике, по которому можно оценить 
эффективность взаимодействия сердечнососудистой и 
других систем организма. Цели исследования: оценка 
функционального состояния организма по вариабельности 
сердечного ритма. В обследовании приняло участие 179 
человек проживающие на территории населенного пункта 
п.Заречное. Обследованию подлежало население от 18 до 
69 лет, проживающее более 5 лет. При обследовании исполь
зовались физиологически показатели сердечнососудистой 
системы. Регистрация электрокардиограммы проводили 
на комплексе «Варикард», фирмы «Рамена» (РФ, 2005). 
Результаты исследования подвергались статистической 
обработке с использованием пакета статистических программ 
«Statistica 10.0». Для количественных переменных с нормаль
ным распределением рассчитывали среднее арифметическое, 
дисперсию, ошибку и 95% доверительный интервал, для 
количественных данных, не подчиняющихся закону нормаль
ного распределения  медиану и 25% и 75% квартили. Среди 
показателей сердечного ритма у 65% женщин, было замечено 
увеличение показателя стрессиндекса (SI), что свидетель

ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
П.ЗЕРЕЧНОЕ
Шокабаева А.С. 
РГКП «Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний» МЗ и СЗ РК, г. 
Караганда

ствует о постоянном напряжении регуляторных систем и пре
обладании активности центральных механизмов регуляции 
над автономными. В спектральном анализе сердечного ритма 
незначительное преобладание спектра дыхательных волн 
(HF, %) у женщин 65,57% у мужчин 50,87%, которое говорит 
о преобладании парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы. У мужчин в спектральном анализе выявлено 
преобладание спектра вазомоторных волн (LF, %) 57,89%. что 
говорит о наличии функциональных резервов сосудистого 
звена регуляции. Относительный уровень активности 
симпатического звена регуляции у население (VLF, %) показал 
ниже нормы у мужчин 68,42%, у женщин 62,29 %. Остальные 
показатели вариабельности сердечного ритма соответствовали 
нормативным значениям. В целом, изменения показателей 
ССС у населения свидетельствуют о выраженном напряжении 
регуляторных систем. Показатели активности регуляторных 
систем у женщин и у мужчин находились в диапазоне, 
характерном для выраженного напряжения регуляторных 
систем, которые связаны с активной мобилизацией защитных 
механизмов, в том числе повышением активности симпатико
адреналовой системы и системы гипофизнадпочечники (ПАРС 
= 4–6).

Болезни системы кровообращения в связи с возрастающей 
заболеваемостью, ранней инвалидизацией и высокой 
смертностью приобрели первостепенное медицинское 
и социальное значение. Затраты на лечение сердечно
сосудистых заболеваний (ССЗ) в мире растут с каждым 
годом. Несмотря на развитие и внедрение новых медицинских 
технологий, существенного снижения смертности от ССЗ во 
всем мире достичь не удается, в связи с чем в последние два 
десятилетия повышенное внимание уделяется профилактике 
ССЗ. Основой профилактики ССЗ является воздействие 
на факторы риска (ФР). Оптимизация ведения пациента, 
направленная на достижение целевых уровней ФР. Можно 
успешно влиять на течение ряда заболеваний, увеличивая 
продолжительность жизни и повышая ее качество. В настоящее 
время состояние здоровья населения требует принятие 
неотложных мер профилактической направленности на 
уровне первичной медикосоциальной помощи (ПМСП). Целью 
настоящего исследования явилось изучение результатов 
скрининговых исследований на раннее выявление ССЗ 
у прикрепленного населения на уровне поликлиники. 
Материал и методы исследований. Взрослое население 
3350, прикрепленное к Шымкентской городской поликлинике 
№3, из них охвачено профилактическими осмотрами 

К ВОПРОСУ О СКРИНИНГОВЫХ ОСМОТРАХ НА УРОВНЕ ПМСП
Югай Н.В., Асильбекова Д.О., Асанова Г.К., Кондыбаев И.Ж.
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, Шымкент 2,4Городская по-
ликлиника №3, Шымкент

на раннее выявление артериальной гипертензии (АГ) и 
ишемической болезни сердца за первый квартал 2016 г. 889 
человек (26,54%) в возрасте от 40 до 64 лет, из них мужчин 
– 437, женщин – 452. Всем осмотренным проводилось 
анкетирование, антропометрия, измерение артериального 
давления, определение холестерина экспресс методом и 
снятие электрокардиограммы (ЭКГ). На всех осмотренных 
заполнялась форма 02508/у. Результаты исследований: при 
проведении профилактических медицинских осмотров путем 
скрининговых обследований взрослого населения выявлено 
за первый квартал 2016 г. 63 больных с АГ IIII cтепени. По 
результатам лабораторноинструментальных исследований 
выявлены изменения на ЭКГ у 50 больных (7,69%), повышение 
холестерина у 191 больного (21,48%). Высокий сердечносо
судистый риск определен у 12 человек (1,35%). Все больные 
взяты на диспансерный учет с последующей разработкой 
индивидуального плана профилактики, включающего немеди
каментозные и медикаментозные мероприятия. Таким образом, 
проведение профилактических медицинских осмотров путем 
скрининговых обследований взрослого населения позволяет 
осуществлять раннюю диагностику и профилактику ССЗ на 
уровне ПМСП с учетом индивидуальных особенностей и 
сердечнососудистого риска.
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Цель работы: Определить методы контроля управляемой 
гипотензивной терапии при кризах.

Материалы и методы исследовании: Измерение 
артериального давления (АД), суточное мониторивание АД, 
среднее АД (АД ср)электрокардиограмма (ЭКГ), церебрального 
перфузионного давления (ЦПД), внутричерепного давления 
(ВЧД), мониторное наблюдение АД, ЭКГ, пульсоксиметрии 
(ПО), частоты сердечных сокращении (ЧСС), сфигмография, в 
группу исследовании включены: 14 женщин в возрасте 39 65, 
15 мужчин от 4165 лет. С диагнозами: артериальной гиперто
нии (АГ) II степени, степень риска 34; ишемическая болезнь 
сердца (ИБС), стенокардия напряжения IIIII функциональный 
класс, хроническая сердечная недостаточность (ХСН) IIIА, III 
функциональный класс по NYHA. В лечении использовались 
βадреноблокаторы, ингибиторы ангиотензин превращающего 
фермента (ИАПФ), антагонисты кальция (АК), альфа1
адреноблокатор, все препараты подбирались по скорости 
развития гипотензивного эффекта легко контролируемого.

Результаты исследовании: Во всех случаях достигнута 

КОНТРОЛИРУЕМАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ.
Юлдашев А.А., Абдымолдаева Ж.А.,  Рысбеков Е.Р., Мустафина М.О.
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова Г. Алматы

снижения уровня системного давления. С учетом ВЧД, ЦПД, АД 
ср., а также суточного мониторинга и мониторного наблюдения. 
У больных с АГ при кризе, безопасный уровень, до которого 
можно снижать АД лучше подбирать с учетом ВЧД, согласно 
рефлекса Кушинга (компенсаторное повышение системного 
давления согласно ЦПД).  Если такой возможности нет, то 
уровень АД поддерживают на 25% от исходных величин (но 
не выше 180). При этом уровне сохраняется саморегуляция 
кровотока в жизненно важных органах. 

Заключение: Во всех случаях лечении АГ в период криза, 
предусматривает управляемую гипотензивную терапию 
под контролем: измерение АД, суточного мониторинга АД, 
мониторного наблюдения АД, ЧСС, ЭКГ, ВЧД, АД ср., ЦПД. 
Рекомендуется снижать примерно на 25% от исходных вели
чин. При этом уровне сохраняется саморегуляция кровотока в 
жизненно важных органах (но не выше 180) . Выбор препаратов 
зависит от клинических проявлении и показании, а также 
предшествующего приема гипотензивных средств. Учитывая 
побочные свойства и переносимость.  

Introduction: An important role in assessing the degree of 
compliance with the standards of treatment play a specially 
organized, prospective, observational study  registers. 

Objectives: evaluation of drug therapy in patients with acute 
coronary syndromes and acute myocardial infarction (ACS / AMI) 
of inpatient treatment.

Materials and methods: The study included 250 patients 
hospitalized in the appropriate health care facilities of pilot district of 
Tashkent city diagnosed with ACS / AMI. The study was conducted 
retrospectively according to archived data records of patients.

Results: The structure of the diagnoses on admission to hospital 
was the following: AMI with Q 14 (5,6%); AMI without Q  17 (6.8%); 
ACS with ST elevation  19 (7.6%); ACS without STelevation  22 
(8.8%) and unstable angina  178 (71.2%) cases. It has been found 
that the application of antiplatelet agents, particularly aspirin was 
89.7% of cases. At the same time clopidogrel was used in 37% 
of cases, and combined application of aspirin and clopidogrel 
was observed in 26.7% of patients. In 59.5% of cases in the first 
day of hospitalization  patients were connected to anticoagulation 

THE EVALUATION OF HOSPITAL THERAPY IN PATIENTS WITH ACS / AMI ACCORDING TO DATA 
OF THE REGISTER “RACSMI- UZ” IN ONE DISTRICT OF TASHKENT CITY.
Moon O.R., Nagaeva G.A., Aminov A.A., Mamutov R.Sh.
JSC «The Republican Specialized Center of Cardiology» Tashkent, Uzbekistan

therapy, while the share of UFH (unfractionated heparin) amounted 
to 47.4%, of enoxaparin  8.8%, LMWH (low molecular weight 
heparin)  2.8% of cases. Thrombolysis was performed in 8.6% of 
cases. More detailed analysis, taking into account the nosological 
structure, found that out of 72 patients with an indication for 
reperfusion therapy, thrombolysis was performed in 17 (23.6%) 
patients. Evaluation of compliance with standards of treatment of 
ischemic heart disease revealed the following: BAB (betablockers) 
were appointed in 72.4%; ACE inhibitors  53.2%; nitrates  55.3%; 
statins  56.9%, and calcium antagonists  20.8% of cases. In 48% 
of cases of ACS / AMI accompanied by heart failure events that 
required the use of diuretics in 38.4%; aldosterone antagonists  
9.7% of patients and inotropic drugs  11.7% of patients. 

Conclusion: overall, of the 250 patients included in the registry 
of ACS / AMI, the compliance of the standards of CHD treatment 
took place in more than ½ of the patients. Reperfusion therapy was 
performed in 8.6% of all patients and in 23.6%  of the number of 
persons with a direct indication for thrombolysis.

Introduction: An important role in studying of ACS/AMI play a 
specially organized, prospective, observational study  registers. 

Objectives: to conduct a comparative assessment of pain 
syndrome in patients with ACS depending on the availability of 
STsegment displacement.

Materials and methods: In the study “Register of ACS/ AMI in 
one district of Tashkent city” for the period 01.01.2015  01.10.2015 
according to emergency signal sheets were registered 450 cases 
of ACS/AMI. Among them were selected 91 cases (20.2%) of ACS 
with STsegment displacement. Assessment of the pain syndrome 
was carried out retrospectively with the analysis of the complaints, 
ECG, taking into account the qualitative characteristics of cardialgia. 

THE CHARACTERISTICS OF PAIN IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME 
DEPENDING ON THE ST-SEGMENT DISPLACEMENT
Nagaeva G.A., Moon O.R., Aminov A.A., Mamutov R.Sh.
JSC «The Republican Specialized Center of Cardiology» Tashkent, Uzbekistan

Patients were divided into 2 groups: 1 gr. consisted of 44 respon
dents, which was recorded on the ECG STelevation; 2 gr.  47 
patients with STdepression.  

Results: The average age of the patients was 58,04±10,95 years 
in the 1st, and 58,05±7,77 years in the 2nd group. In the group with 
STelevation was observed prevalence of male (63.6% and 38.3%, 
respectively, in groups 1 and 2, p = 0,027 and χ2 = 4,867). By the 
levels of systolic and diastolic blood pressure and heart rate (HR) 
patients of the 1st group were characterized by lower values   than the 
patients of the 2nd (p<0.05). In evaluating of the pain syndrome, it 
was found that the burning pain is typical for the 1st gr. (15.9%), while 
in 2nd  complaints of burning pain were not observed. In patients 
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with STelevation was observed significantly more frequently cold 
sweats (15.9% and 2.1% respectively in groups 1 and 2, p = 0.039 
and χ2 = 4,248), and compressivelypressing pain was observed in 
54.5% in the first group compared with those of the second  44.7% 
(p>0.05). Such complaints as dizziness, palpitations, disruption of 
the heart, dyspnea, as well as nausea and vomiting were more 
common in patients with STdepression, but were not statistically 

significant differences.
Conclusion: ACS with STelevation often recorded among male 

patients and clinically is characterized by relatively intact values 
of blood pressure and HR, at the same time the nature of the pain 
syndrome prevalent burning and compressivelypressing pain and 
cold sweat, that it is appropriate to take into account during the 
patients examination with suspected ACS at the prehospital stage.

Objective: To estimate presence of an imbalance of the vegeta
tive nervous system (VNS) at cardiological patients about MS and 
its influence on development of kidneys damage. Materials and 
methods: The retrospective analysis of clinical records of 35 pa
tients corresponding to the diagnosis of MS according to criteria of 
consensus of the International federation of diabetes of 2005, being 
on hospitalization in Scientific Research Institute of Cardiology and 
Internal Diseases, Almaty city, Kazakhstan from 2009 to 2015 has 
been carried out. To all patients the examinations allowing making 
the diagnosis of MS were conducted: anthropometry, physical in
spection, allclinical trials, calculation of the standardized glomerular 
filtration rate (GFR), definition of a glycemic profile, the analysis 
of urine on a microalbuminuria (MAU). To all patients twenty four 
hours monitoring of an electrocardiogram by Holter was carried out. 
Results: All patients have been divided into 4 groups: 1) patients 
with norm filtration (NF) without MAU 2) patients with NF with MAU 
3) patients with hyper filtration (HF) 4) patients with a hypo filtration 
(HPF). In the first group (average GFR 90 [87; 91] ml/min. / 1,73м2) 
9 people have entered (5 men and 4 women, middle age 55 [47; 
63] years). The group with HF was made by 11 patients (6 men 
and 4 women, middle age 57 [50; 64] years, average GFR  120 
[114; 135] ml/min. / 1,73м2); in NF group (average GFR 84 [81; 
93] ml/min. / 1,73м2) and MAU (average value 47,5 [35,4; 57]) 11 
patients have entered (6 men and 5 women, middle age 54 [49; 
57] years and in HPF group (average GFR 57 [51; 60] ml/min. / 
1,73м2) 4 patients have made (3 men and 1 woman, middle age 64 
[61; 70] years.) The analysis of a condition of VNS in these groups 
according to twentyhours long monitoring of an electrocardiogram 
by Halter has been carried out. The following indicators were ana
lyzed: the circadian index (CI)  a ratio of daily average heart rate 
(HR) to average night HR; SDNN, milliseconds (ms) (a standard 

VEGETATIVE NERVOUS SYSTEM IMBALANCE AS THE FACTOR OF DEVELOPMENT AND 
PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE IN CARDIOLOGICAL PATIENTS WITH METABOLIC 
SYSTEM
Dussekeyeva G.M., Kozhakanova N.T., Rahmetbek A.R., Isakhanova A.B., Bimagambetova G.S.
The Scientific Research Institute of Cardiology and Internal Disease, Almaty city, The Republic of 
Kazakhstan.

deviation of all normal RR of intervals) – the indicator of the gen
eral variability of a heart rhythm reflecting the general tone of VNS; 
SDANN, ms (the standard deviation of average NN calculated for 
short (5 minutes) periods) – reflects activity of a sympathetic link 
of VNS; rMSSD, ms (a square root from the sum of squares of a 
difference of consecutive couples of cardiointervals) – reflects activ
ity of parasympathetic link of VNS. Data of the temporary analysis 
of VSR in group with HF are characterized by the prevalence of 
sympathetic activity of VNS over parasympathetic (CI 1,15 [1,13; 
1,17] SDNN average  80,4 (63,2; 86,8) milliseconds (ms), SDANN 
average  67 (59; 72) ms, rMSSD  22,1 (20; 22,8) ms). In group 
with NF the tendention to decrease in sympathetic influences with 
some increase in parasympathetic influence was noted: NF with 
MAU (CI 1,27 [1,2; 1,29] SDNN average  93 (81,3; 100,1) ms, 
SDANN average  78,5 (70,3; 92,3) ms, rMSSD  33 (28; 36) ms), 
NF without MAU (CI 1,28 [1,23; 1,3] SDNN average  95 (81,3; 
105,0) ms, SDANN average  79,7 (72,1; 95,7) ms, rMSSD  35 (27; 
39) ms). In group with a hypo filtration  (CI 1,14 [1,1; 1,16] SDNN 
average  82,7 (79,3; 90,1) ms, SDANN average 72 (64; 85) ms, 
rMSSD  33,2 (27,1; 35,7) ms:  hyper activation of sympathetic 
department with strengthening of parasympathetic activity. The 
group of sick MS with HF and HPF, in the analysis of a daily rhythm 
variability (DRV) was characterized by his expressed decrease, 
in group without markers of kidneys impair DRV is close to norm. 
Conclusion: This research showed the presence of VNS imbalance 
among the patients with MS and impaired kidneys function. The 
degree of VNS imbalance correlate with the stage of kidney func
tion impairment. For the prevention of CKD development among 
patients with MS a greater attention for the blocking of sympathetic 
nervous system (with betablockers, ACE inhibitors, angiotensin 
receptors blockers, and anxiolytics) must be paid.

Relevance: the spondyloarthropathies are a group of chronic 
inflammatory diseases of the spine, joints, including diseases 
such as ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, spondylarthritis 
in chronic inflammatory bowel disease, etc. It is known that unlike 
other rheumatic diseases, this group is characteristic of such 
cardiovascular complications such as conduction abnormalities of 
the heart. In rare cases, they require the installation of a pacemaker.

Ob jec t i ve :  t o  desc r i be  the  case  o f  a  pa t i en t 
w i t h  a n k y l o s i n g  s p o n d y l i t i s  a n d  p a c e m a k e r . 
Patient G., 52 years old, was admitted to the emergency 
department of the Republican clinical hospital with complaints of 
general weakness, dizziness, and episodes of unconsciousness.  
In 1991, the patient was diagnosed as “Ankylosing spondylitis, 
high activity chronic”. Outpatient took NSAIDs. Basic therapy 
took occasionally; therefore, its effectiveness is difficult to judge. 

VIOLATION CONDUCTIVITY OF THE HEART IN A PATIENT WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS. 
Feiskhanova L.I., Nigmatianova A.A.
Kazan state medical University, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia

In October 2015 appeared first on extreme weakness, dizziness. 
The patient had blood tests: blood counts and urine tests were 
normal. November 2015 – home lost consciousness for a few 
minutes before he felt dizziness, severe weakness. Was caused 
by a brigade “first aid”. On ECG complete atrioventricular block (the 
frequency of contractions of the ventricles is 31 per minute). The 
patient was brought to the emergency department of the Republican 
clinical hospital. In an emergency order he was implanted a 
pacemaker. During hospitalization the patient was screened for 
coronary heart disease (ECG monitoring, coronary angiography), 
laboratory studies, perfusion scintigraphy of the myocardium, 
however, reason, in addition to ankylosing spondylitis, for the 
development of atrioventricular block have not been identified. Was 
on hospitalization in the Department of surgical treatment of heart 
rhythm disorders with a diagnosis of “Ankylosing spondylitis, high 



Материалы VIII Конгресса кардиологов Республики Казахстан, III Съезда Казахстанского общества 
интервенционных кардиологов и рентгенхирургов, I Конгресса по электрофизиологии и  стимуляции сердца 87
activity chronic. FC IV. Violation conductivity of the heart: complete 
atrioventricular block with bouts of MorgagniAdamsStokes. 
Condition after the implantation of the pacemaker the Baikal DC, 
DDD (13.11.2015 g)”.

Conclusion: this clinical example illustrates the identification 

of severe violations of heart rhythm in a patient with ankylosing 
spondylitis, the complexity of interpreting the relationship between 
cardiovascular disease and rheumatic disease, because of 
violations of heart rhythm and conduction, especially in adulthood, 
can be a manifestation of ischemic heart disease or other conditions.
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Актуальность
Увеличение количества больных с острым нарушением 

мозгового кровообращения (ОНМК) на фоне фибрилляции 
предсердий требует назначения антикоагулянтов в течение  
неопределенно длительного времени. Данная терапия имеет 
множество вопросов, одними из наиболее важных являются 
информированность врачей и приверженность пациентов к 
лечению.

Цель исследования
Изучить практику применения непрямых антикоагулянтов 

у больных с различными клиническим формами фибрилляции 
предсердий и частоту тромбозов сосудов головного мозга у 
данной категории.

Методика исследования
Проведен ретроспективный анализ медицинских карт паци

ентов, госпитализированных в ЦКБ МЦ УДП РК города Алматы  
с 2013 года по  2015 год  с ОНМК.  Всего проанализировано  
187 медицинских карт пациентов с тромбозом мозговых со
судов. 60 из них перенесли ОНМК. Распределение по форме 
следующее:  45 больных имели перманентную фибрилляцию 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 
ПРЕДСЕРДИЙ, ОСЛОЖНЕННЫХ ОНМК 
Карибаев К.Р., Адильманова Б.Т., Маханов Д.И., Ержанов С.Т., Турсынбекова А.Е.
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Рисунок №1. Сравнение госпитальной смертности больных с ФП, 
осложненных ОНМК с основной группой
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Рисунок №2. Уровень риска тромбоэмболических осложнений и кровотечений в 
зависимости от возраста больных среди пациентов с фибрилляцией предсердий в общей 
группе

предсердий (ФП), 8  персистирующую и 7 пароксизмальную. 
Проведен сравнительный анализ количества пациентов с ФП 
и без нее, у которых развился ОНМК.  Пациенты были разде
лены по полу и возрасту. Оценивались следующие критерии: 
принимал ли пациент антикоагулянты до развития ОНМК,  
проводилось ли суточное холтеровское мониторирование ЭКГ? 
Риск развития эмболических осложнений рассчитывался по 
шкале CHA2DS2VASc, риск кровотечений по шкале HASBLED. 

Таблица №1. Распределение по возрасту пациентов с 
фибрилляцией предсердий, перенесших  ОНМК.
Возраст 4049 4059 6069 7079 Старше 80
Количество 6 27 50 56 47
Процент 3,2% 14,4% 26,7% 29,9% 25,8%

Средний возраст умерших пациентов с фибрилляцией 
предсердий, осложненного ОНМК составил 84 года. Процент 
смертности у данной категории был выше в 5,7 раз (p<0,001).

Из общего количества пациентов с перманентной фибрил
ляцией предсердий, только у 41,1% проводилось суточное 
холтеровское мониторирование ЭКГ.

Только 8 человек из числа больных с ФП получали антико
агулянтную терапию, что составило 20,5%. Из них 2 пациентов 
получали варфарин, 5 человек – ксарелто в дозе 20 мг/сутки и 
2 больной – дабигатран 300 мг/сутки.

При длительном приеме антикоагулянтов, лишь у 1 
пациента, получавшего варфарин, развилось желудоч
ное кровотечение, потребовавшее отмены препарата. 
Общий процент пациентов, получавших антикоагулянт
ную терапию составил всего 4,2%

Выводы:
1. Фибрилляция предсердий значительно чаще 

встречается в группе старшего возраста.
2. Смертность у больных с ОНМК на фоне ФП уве

личивает смертность в 5,7 раз.
3. С увеличением возраста значительно возрастает 

риск тромбоэмболических осложнений, а также риск 
кровотечений.

4. Необходимо шире использовать суточное холте
ровское мониторирование ЭКГ для диагностики раз
личных форм ФП с целью своевременного назначения 

антикоагулянтной терапии.
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