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Директору НИИ кардиологии и внутренних
болезней МЗ РК, Президенту Ассоциации кардиологов
Казахстана,
д.м.н., профессору
Беркинбаеву С.Ф. – 60 лет!
Глубокоуважаемый Салим Фахатович!

Вы замечательный клиницист, Ваше клиническое мышКоллектив НИИ кардиологии и внутренних болезней и ление при дифференциальной диагностике тяжелых и
Ассоциация кардиологов Казахстана сердечно поздрав- сложных больных с сочетанной патологией - это большая
ляют Вас со знаменательной датой - 60-летием со дня школа для врачей, резидентов и студентов.
рождения.
Вами опубликовано более 200 научных работ, Вы являетесь
Ваш творческий и жизненный путь от рядового врача до автором 4-х монографий, 4-х изобретений, 7 методических
доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспон- разработок. Под Вашим руководством подготовлены 8
дента АМН Казахстана является примером высокого кандидатов медицинских наук и 1 доктор PhD.
служения Родине, отечественной науке и практике.

Ваши заслуги высоко оценены Родиной, за вклад в развитие
науки и медицинского образования Вы награждены орденом
«Парасат», медалями «Ерең еңбегі үшін», «20-летие
Конституции Республики Казахстан» и «25-летие
Независимости Республики Казахстан», имеете нагрудные
знаки «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің
үздігіне», «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау
қызметкерлері кәсіподағының үздігіне», «Почетный
работник образования Республики Казахстан». За укрепление международных связей в области науки и практики
Вы награждены орденом Ломоносова Российской Федерации
Национального Комитета Общественных Наград.

Вы обладаете большим организаторским талантом,
способностью сплотить коллектив, который может
эффективно работать. Будучи ректором ЗападноКазахстанской медицинской академии, Вы приложили
немало усилий для открытия собственной клиники
вуза, внедрения интервенционной кардиологии в регионе.
А развитие нашего института, укрепление его материально-технической базы и кадров, открытие новых
отделений кардиохирургии и трансплантологии и уникальной эндоскопии и внедрение других высоких технологий осуществилось благодаря Вашей настойчивости и
целеустремленности.
Разумеется, талант всегда многогранен, и мы знаем Вас
Вы заслуженно пользуетесь авторитетом среди научной не только как замечательного руководителя и врача, но и
и медицинской общественности в стране и за рубежом. человека, обладающего обширными и глубокими знаниями
Вы являетесь Президентом Ассоциации кардиологов в истории, музыке и поэзии.
Казахстана, “Fellow of the European Society of Cardiology”
(FESC) , членом Президиума ассоциации кардиологов СНГ,
главным внештатным терапевтом Минздрава РК, имеете высшие категории по специальностям «Кардиология»
и «Общественное здравоохранение/Социальная гигиена и
организация здравоохранения».

Коллектив института и Ассоциация кардиологов
Казахстана сердечно поздравляют Вас, Салим Фахатович,
с юбилеем и желают крепкого здоровья, успехов и творческого долголетия, счастья и благополучия семье, родным
и близким.

Коллектив НИИ кардиологии и внутренних болезней,
Ассоциация кардиологов Казахстана

Материалы IХ Конгресса кардиологов Республики Казахстан
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Тезисы
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КАРДИОЛОГИИ И КАРДИОХИРУРГИИ В КАЗАХСТАНЕ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Абдикалиев Н.А., Беркинбаев С.Ф., Джусипов А.К.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, Алматы
АО «Центральная больница Медицинского центра УДП РК», Алматы
В развитых странах мира, в том числе в Казахстане болезни
системы кровообращения (БСК) занимают первое место в общей
структуре заболеваемости и смертности населения. Так, в 2005
году смертность от БСК в республике составляла 535,5 на 100
тыс. населения. Показатели заболеваемости и инвалидности
от БСК также имели тенденцию к росту, так соотношение
общего числа больных с БСК к общему числу экономически
активного населения (7,5 млн. человек) составила 11,5% или
858 тыс. человек. Была принята Государственная программа
развития здравоохранения на 2005-2010 гг., НИИ кардиологии
и внутренних болезней, является республиканским научным
и организационно-методическим центром по кардиологии и
внутренним болезням и ученые и врачи института активно
принимали участие в реализации этой программы. Вместе
с тем, учитывая то, что более 50% от общей смертности
составляла смертность от БСК, мы понимали, что нужна
специальная программа по развитию и совершенствованию
кардиологической и кардиохирургической помощи. В то
время только в Научном центре хирургии им.Сызганова
в Алматы, Национальном научном центре в Астане и в
нескольких клиниках областей выполнялись интервенционные
и кардиохирургические вмешательства, несмотря на их
значительную потребность в стране. И наши специалисты,
ученые в инициативном порядке в 2006 году разработали и
научно обосновали проект отраслевой программы развития
кардиологической и кардиохирургической помощи населению
республики и представили ее в Минздрав РК. Необходимость
принятия такой программы понимали и Министерстве
здравоохранения страны и, при ее поддержке, было принято
постановление Правительства РК №102 от 13 февраля 2007г.
«Об утверждении программы развития кардиологической
и кардиохирургической помощи в Республике Казахстан на
2007-2009гг.».
Реализация данной программы в итоге способствовала
снижению смертности от основных сердечно-сосудистых

з а б ол е ва н и й . Б ы л и с озд а н ы к а рд и ол о г и ч е с к а я ,
интервенционная и кардиохирургические службы за счет
открытий отделений эндоваскулярных вмешательств
и кардиохирургии. Увеличены объемы и доступность
кардиологической помощи, удовлетворена ежегодная
потребность населения в чрескожных эндоваскулярных
вмешательствах, аритмологических и различных видах
кардиохирургической помощи. Значительно улучшилась
материально-техническая база организаций, оказывающих
кардиологическую помощь за счет оснащения современным
лечебно-диагностическим оборудованием, в том числе
компьютерными томографами последнего поколения. Была
решена проблема кадровой обеспеченности кардиологической,
интервенционной и кардиохирургических служб за счет
подготовки врачей в клиниках ближнего и дальнего зарубежья.
Увеличился объем профилактических и оздоровительных
мероприятий.
В результате за 2008 год в республике проведено
2281 коронарографий, 1660 ангиографий, 588 операций
аорто-коронарного шунтирования, 1017 стентирований
коронарных сосудов, 751 операция с ВПС, установлено 251
ЭКС и проведено 169 РЧА. В дальнейшем объем указанных
вмешательств из года в год увеличивалось и это привело к
значительному снижению смертности от БСК. Так, если в 2008
году составляла 528,3 случая на 100 тыс. населения, то в 2013
году этот показатель составил 217, 9 на 100 тыс населения.
Дальнейшее развитие и совершенствование кардиология и
кардиохирургия получила в связи с принятием и реализацией
Государственной программы развития здравоохранения
«Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 гг. И уже в 2016 году
этот показатель составил 179,3 на 100 тыс. населения.
Это лишь один из этапов 40-летней истории становления
и развития института и ее вклад в совершенствование и
укрепление кардиологической и кардиохирургической помощи
в Казахстане.

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Абдукаримова Г.Б.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, г. Алматы
Эффективная система менеджмента качества (СМК)
давно применяется предприятиями самых разных отраслей
экономики, основной целью которой является подтверждение
способности постоянного удовлетворения требований потреби
телей. Внедренные системы поддерживают имидж и репутацию
организаций в условиях конкурентной среды, создают базу для
постоянного развития и совершенствования. В последние годы
СМК активно внедряется учреждениями здравоохранения.
Это способствует оптимизации работы, повышения доверия
и приверженности со стороны пациентов, что имеет особое
значение в условиях кризиса.
Цель: внедрение СМК в НИИ кардиологии внутренних
болезней.
Материал и методы. Приступая к работе по построению
СМК в клинике, был проанализирован опыт в ведущих меди
цинских организациях, путем изучения публикаций, участия

в научно-практических конференциях. В результате была
сформирована команда единомышленников, которая смогла
обобщить полученные знания и начать процесс внедрения
СМК в деятельность служб клиники.
В ходе внедрения СМК были реализованы следующие
мероприятия. С 2011 года проводится анкетирование
пациентов с целью определения удовлетворенности
качеством оказываемой медицинской помощи и принятия
корректирующих действий на основе результатов.
Проводится комиссионный разбор обращений и жалоб.
Результаты и заключение. Высшее руководство института
инициировало сотрудников на внедрение СМК посредством:
- разработки миссии и видения, политики в области качества
и распространения ее положений до всего персонала, поста
новки целей в области качества, назначения ответственных
лиц за разработку и внедрение СМК с дальнейшим обучением
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персонала клиники принципам и положениям СМК.
Разработанная модель процессов выглядит следующим
образом. Процессы управления: анализ СМК со стороны ру
ководства, стратегическое развитие, управление финансами.
Основной процесс: управление процессами оказания меди
цинской помощи. Обеспечивающие процессы: управление
персоналом, управление инфраструктурой, управление про
изводственной средой, управление закупками и договорной
системой, управление информационным обеспечением.
Важную роль занимает процесс управления несоответствиями,
как элемент риск-менеджмента.
Для постоянного улучшения качества работают процедуры
внутренних аудитов, корректирующих и предупреждающих
действий, позволяют выявить болевые места и своевременно
их устранить.
Таким образом, СМК – актуальный и эффективный
инструмент управления медицинской организацией,
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основанный на постоянном повышении качества
оказываемой медицинской помощи. Внедрение в
медицинской организации СМК позволит: проводить
опрос пациентов по уровню удовлетворенности; повысить
доступность оказания медицинской помощи посредством
внедрения современных способов обмена информацией;
усовершенствовать основные процессы в стационаре;
выявлять проблемные вопросы, анализировать и
находить причины возникновения проблем и решать их
совместно с другими участниками процесса; вовлечь
персонал в деятельность по повышению качества
оказываемой медицинской помощи путем создания
условий для реализации потенциала сотрудников,
постоянного обучения, внедрения критериев оценки
качества выполненной работы; сформировать коллективное
позитивное мышление и высокую организационную культуру.

НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С МИТРАЛЬНОЙ РЕГУРГИТАЦИЕЙ В
ПОСТИНФАРКТНОМ ПЕРИОДЕ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА ТОРАСЕМИДОМ
Абдуллаев А.А., Ибрагимова И.Б., Исламова У.А.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» МЗ РФ Махачкала
Цель работы: определить эффективность использования
торасемида в сочетании со стандартной терапией в раннем
постинфарктном периоде в предупреждении развития
нарушений ритма сердца.
Материал и методы исследований. В данное открытое,
рандомизированное исследование включили 106 пациентов
с митральной регургитацией 1-2 ст в возрасте от 40 до 70
лет (мужчин – 79, женщин - 27), выписанных из клиники
после перенесенного Q-инфаркта миокарда. Холтеровское
мониторирование ЭКГ проводили с помощью компьютерной
программы DiaCard (ЗАО «Медиком», г. Москва) в день их
выписки из стационара и через три месяца. У каждого из них
оценивали число и продолжительность эпизодов болевой и
безболевой ишемии миокарда, динамику частоты сердечных
сокращений, нарушения ритма сердца. Горизонтальное
или косонисходящее смещение сегмента ST амплитудой
более 1 мм от исходного уровня и продолжительностью 0,1 с
расценивали как эпизод снижения этого сегмента. Пациенты
были рандомизированы методом случайной выборки в
две группы: 1-я (контрольная) из 54 пациентов, получала
стандартную терапию (ацетилсалициловую кислоту 100 мг/
сут, клопидогрел 75 мг/сут, небиволол 5 мг/сут, розувастатин
10 мг/сут, периндоприл 5 мг/ сут и по показаниям – нитраты

и другие препараты), 2-я группа (основная) из 52 пациентов,
адекватная для сравнения с контрольной группой по возрасту,
полу и характеру поражения миокарда, – торасемид в дозе
5 мг/сут в сочетании со стандартной терапией. Лечение в
обеих группах проводили в течение трех месяцев сразу после
стационарного этапа.
Результаты исследований. После проведенного лечения
в основной группе число ишемических эпизодов за сутки
уменьшилось на 25%, средняя их продолжительность – на
22%, в контрольной группе – на 19% и 16% соответственно
(р<0,05). В основной группе регистрировались нарушения
ритма сердца – у 27,1% пациентов, в контрольной – у 35,8%.
Угрожаемые для жизни аритмии (желудочковые экстрасистолы
высоких градаций, пароксизмы желудочковой тахикардии)
зарегистрированы у 18,2% пациентов контрольной и у 11,7%
основной групп наблюдения, пароксизмы наджелудочковой
тахикардии и фибрилляции предсердий – у 19,9% и 9,4% –
соответственно (р>0,05).
Заключение. Применение торасемида в сочетании со
стандартной терапией в раннем постинфарктном периоде
способно препятствовать развитию нарушений ритма сердца,
что, по-видимому, связано с профилактикой прогрессирования
дисфункции митрального клапана и ремоделирования сердца.

ЭМБОЛИЗАЦИЯ НЕЗАРАЩЕННОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ПРОТОКА
Абзалиев К.Б., Онласынов А.К., Онгарбаев К., Исаев Б.
В настоящее время лечение некоторых пороков сердца
переместилось из хирургической операционной в рентгенопе
рационную. Сомнений у исследователей исчезло по поводу
меньшей травматичности, относительной простоты и высокой
эффективности эндоваскулярного лечения детей с пороками
сердца.
Цель. Показать результаты эмболизации открытого арте
риального протока.
Материал и методы. Проведен динамический анализ кли
нико-функциональных результатов эндоваскулярного лечения
открытого артериального протока (ОАП) у детей по данным
изменений показателей внутрисердечной гемодинамики в раз
личные сроки после операции. Всего обследовано в течении 1
года 19 детей с ОАП, которым ранее выполнена эмболизация
ОАП в течении 2015-2016годов в НИИ педиатрии и детской
хирургии. У всех больных с ОАП ангиокардиографически опре

деляли диаметр, протяженность и форму протока. При протоке
не более четырех миллиметров эмболизация выполнялась с
использованием спирали. Полная окклюзия протока «на столе»
была достигнута у 10 больных. В других трех случаях в течение
4-6 месяцев сохранялся резидуальный сброс. Четырем паци
ентам, у которых диаметр протока превышал пять милиметров,
ОАП был закрыт с использованием «Амплатцер» (Германия).
Результаты и обсуждения. Показатели центральной
гемодинамики в раннем послеоперационном периоде
существенно не изменились. Отмечено небольшое повышение
диастолического давления и относительное повышение общего
периферического сопротивления (ОПСС) до 1841,6±303,7
дин/с/см -5 (р<0,05), обусловленное, главным образом,
снижением насосной функции левого желудочка сердца.
Конечно-диастолический объем (КДО) после перевязки ОАП
уменьшился с 91,3±11,4 мл до 76,2±10,1 мл. При этом ударный
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и сердечный индексы достоверно снизились соответственно
с 79,5±6,9 до 50,6±8,4 мл/м2 (р<0,05) и с 7,7±1,1 до 4,0±0,6 л/
мин/м2 (р<0,05).
Через 12 месяцев после операции статистически достоверно
сократились конечный систолический и диастолический размер
левого желудочка. При этом показатели насосной функции
левого желудочка сердца не отличались от нормальных
значений. Диаметр легочной артерии напротив уменьшился
до 21,2±3,4 мм/м2. Давление в правых отделах сердца в
среднем по группе не отличалось от нормальных величин.
Улучшение диастолической функции способствовало по
вышению показателей сократительной функции миокарда
правого желудочка. При анализе полученных результатов
после эндоваскулярного лечения ОАП у детей имело место
достоверное повышение диастолического артериального
давления, хотя остальные показатели гемодинамики
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существенно не изменились. В отдаленном периоде (через
год) у данной категории пациентов наблюдалось улучшение
исследуемых параметров гемодинамики. Устранение порока
способствовало повышению показателей насосной функции
левого желудочка. СИ в динамике повысился до 6,4±0,7 л/
мин/м2 (р<0,01), но в среднем не отличался от исходной
величины. Основные показатели гемодинамики малого
круга кровообращения в отдаленном периоде у детей после
эндоваскулярного закрытия протока нормализовались и не
отличались от таковых в группе здоровых детей.
З а к л юч е н и е . Та к и м о б р азо м , а н а л и з к л и н и к о функциональных результатов эндоваскулярных методов
закрытия ОАП у детей показал, что рентгенохирургические
способы эмболизации ОАП у детей являются безопасными,
менее травматичными, а главное эффективными с функцио
нальной точки зрения операциями.

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ И МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ
КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИИ У БОЛЬНЫХ С ИБС
Агыбаева А.Б.1, Арзыкулов Ж.А.1, Алмагамбетова Л.А.1, Аширбекова К.Ж.1, Беккулиева С.А.
1
Республиканский Клинический Госпиталь инвалидов Отечественной войны, Алматы, РК
Согласно литературным данным реабилитационные меро
приятия проводятся 21 день в условиях одного учреждения.
У нас же на республиканском уровне финансируется только
10-12 дней реабилитации кардиологических больных.
Целью нашего исследования является оптимизация сроков
реабилитации больных с ишемической болезнью сердца.
Материал и методы. Под нашим наблюдением в
РКГИОВ находилось 97 пациентов из обслуживаемого
контингента (лица, подвергшиеся ионизирующему излучению
Семипалатинского полигона и Чернобыльской АЭС, ветераны
Афганской войны) с ишемической болезнью сердца (ИБС).
Из них: мужчин - 85 (87,6%) и 12 (12,3%) женщин в возрасте
от 46 до 75 лет (средний возраст 57,3±2,5). У 65 (67%)
больных была артериальная гипертензия, 39 (40,2%) из них
получали бетта-адреноблокаторы (бисопролол) + ингибиторы
АПФ (периндоприл), 19 (19,6%) бетта-адреноблокаторы
(бисопролол) + нетиазидные диуретики (индапамид), 4
(4,1%) – бетта-адреноблокаторы (биспролол) + инигибиторы
АПФ (периндоприл) + диуретик (индапамид) + блокаторы
кальциевых каналов (амлодипин) и 3 (3,1%) ингибиторы Ifканалов синусного узла (ивабрадин) + диуретик (индапамид)
+ блокаторы кальциевых каналов (амлодипин). 31 (31,9%)
пациент имел сопутствующее заболевание сахарный диабет
2 типа, все они находились под наблюдением эндокринолога
и получали соответствующую терапию. 32 (32,9%) перенесли
инфаркт миокарда в течение последних 5 лет. Всем больным
проводились наряду с общеклиническими и биохимическими
исследованиями, запись ЭКГ, ЭхоКГ, R-графия органов грудной

клетки, тест с 6-ти минутной ходьбой, определялся мышечножировой коэффициент при помощи анализатора состава тела.
Тест с 6-минутной ходьбы, ЭКГ и мышечно-жировой коэффи
циент определялся дважды, при поступлении и при выписке.
Наряду с медикаментозным лечением согласно протоколам
МЗ РК в комплексное лечение больных входила физическая
реабилитация (кинезитерапия, дозированная и скандинавская
ходьба, дыхательные техники у-шу и йоги, бассейн, массаж и
преформированные физические факторы) в течение 10-12
дней.
Результаты и обсуждение. Из 97 больных, взятых в
исследование у 75 (77,3%) пациентов был функциональный
класс (далее ФК) II, а у 22 (22,7%) ФК III. У лиц, получавших
физическую и медикаментозную реабилитацию, мы получи
ли положительные данные на анализаторе состава тела. А
именно снижение веса от 800 до 2100 (в среднем 1100-1300)
грамм, за счет снижения общего количества воды в организме,
уровня висцерального жира в теле, уменьшение индекса соот
ношения «талия-бедро». Повысился мышечный коэффициент.
Так же при адекватной физической нагрузке отмечено повы
шение толерантности к физической нагрузке, и уменьшение
ФК хронической сердечной недостаточности (ХСН) с III на II,
а у пациентов с ФК II было улучшение до ФК I. Наблюдалось
уменьшение интервала QT.
Выводы: Сочетание адекватной дозированной физической
нагрузки с медикаментозной терапией приводят к сокращению
сроков реабилитации и улучшению функциональных классов
ХСН.

ВЛИЯНИЕ ПОВАРЕННОЙ СОЛИ НА АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Ажмуханбетова А. Ж., Баядилов М.С., Доланова Г.О., Дауей А.Б., Слесаренко А. В.
Международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Ясави, г. Шымкент, Казахстан.
Избыточное потребление поваренной соли (ПС) является
фактором риска развития артериальной гипертензии.
Целью исследования явилась сравнительная оценка
показателей артериального давления (АД) в зависимости от
количества потребления поваренной соли.
Материал и методы. Нами были проанализированы данные
среднего потребления ПС в разных местностях проживания.
Известно, что каждому человеку необходимо небольшое
количество ПС до 5,0г в сутки, но почти все употребляют ее в
большем количестве, чем нужно. Так, среднее потребление ПС
в столице России составляет 12г/сут. В экономически развитых

странах потребление ПС в среднем колеблеться 9-12г/сут.
Высокое потребление ПС до 15г/сут отмечено в Тяньзинь,
Китай. В Казахстане потребление ПС составляет 6-7г/сут.
Отмечено, что некоторые лица отвечают на повышенное
содержание натрия увеличением АД, что в дальнейшем
приводит к более выраженному повышению АД с возрастом.
Больные АГ потребляют ПС в сутки в среднем-15,6г, что гораздо
больше, чем потребление ПС здоровыми лицами -9,0г в сутки.
Результаты исследования. Эпидемиологические
исследования показали, что для нецивилизованных племен
индейцев Бразилии с невысоким суточным потреблением ПС
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(менее 0,3г) характерен более низкий уровень АД в среднем
96/61мм.рт.ст.
При миграции из регионов с низким в регионы с повышенным
потреблением ПС наблюдался рост АД. Механизмы повышения
АД при потреблении ПС разнообразны и включают увеличение
обьема внеклеточной жидкости, повышение периферического
сопротивления, активацию симпатической нервной системы.
Употребление большого количества ПС больными АГ приводит
к более агрессивному течению заболевания с высоким
уровнем АД, более ранним развитием осложнений и низкой
эффективностью лечения. Примером большого потребления
поваренной соли (13,5г/сутки) в конце 50-х годов ХХ века
была Япония. В результате государственной программы
по снижению потребления поваренной соли населением,
наблюдалось снижение АД у взрослых и у детей. Изменение
образа жизни имеет большое значение как в профилактике,
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так и в лечении АГ. Чтобы сократить потребление натрия на
индивидуальном уровне у лиц склонных к повышению АД,
необходимо недосаливать пищу как при ее приготовлении,
так и при потреблении; ограничить потребление готовых
продуктов (курта, соленых сортов сыра, брынзы, колбас,
сосисок, сушеной рыбы, чипсов), увеличить потребление
свежих продуктов молока, кисломолочных продуктов, творога.
В связи с низкой приверженностью к рекомендациям лечащего
врача большинству пациентов – любителям соленой пищи
для достижения целевого АД показаны тиазидные диуретики,
обладающие натрийуретическим действием и являющиеся
ключевым компонентом комбинированной гипотензивной
терапии.
Заключение. Ограничение потребления ПС менее 5,0г
в сутки позволит снизить АД и частоту развития сердечнососудистых осложнений.

РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ИНТЕРЛЕЙКИНА-6 ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА
А.О. Аймагамбетова1, Л.К. Каражанова1, А. Котляр2
1
Государственный медицинский университет г. Семей, Республика Казахстан
2
Клиники Боли Медицинского центра Каплан, Республика Израиль
Один из подходов к профилактике инфаркта миокарда
и его осложнений – изучение генов, обусловливающих
предрасположенность к заболеванию. Генетические
ассоциативные исследования и анализ генов-кандидатов
позволили выявить ряд полиморфизмов, предрасполагающих
к развитию острых коронарных событий. Полиморфизм гена
IL-6 исследовали методом рестриктного анализа продуктов
амплификации специфических участков генома у 59 (72,8%)
мужчин и 22 (27,2%) женщин, казахской национальности.
Контролем служила группа из 100 практически здоровых лиц
(доноры казахской национальности). У всех исследовался
однонуклеотидный SNP-полиморфизм промоторного региона
гена IL-6 (G-174C). Диагноз инфаркт миокарда с подъемом
сегмента ST (ИМпST) устанавливали в соответствии с клас
сификацией Европейского общества кардиологов (ESC). Все

больные были разделены на 2 группы, где группу неосложнен
ного течения ИМпST составили 49 (60,5%) больных, которые
не имели осложнений, как в госпитальном периоде, так и
после неё. Вторую группу составили 32 (39,5%) пациентов с
осложненным течением ИМпST. Выявлено, что гомозиготный
генотип минорного типа С/С в позиции G-174C промоторной
области гена IL-6 ассоциировал с осложненным течением
ИМпST (OR=4,60, 95%, р<0,05).
Таким образом, полиморфизм гена IL-6 можно было
бы рассматривать как возможный генетический фактор
риска развития осложненного течения ИМпST у больных
казахской национальности (Восточно-Казахстанской области
Республики Казахстан), после дополнительных исследовании
с существенным увеличением объема выборки.

АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ В
РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Акпанова Д.М.1, Беркинбаев С.Ф.1, Оспанова Д.М.2, Мусагалиева А.Т.1
1-Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, г.Алматы 2Казахский медицинский университет непрерывного образования, г.Алматы
Цель работы: анализ проводимой профилактики
тромбоэмболических осложнений пациентам с фибрилляцией
предсердий (ФП).
М ат е р и а л ы и м ет од ы : н а м и б ы л о п р о в ед е н о
интервьюирование и анализ амбулаторных карт 85 пациентов
с ФП в одной из поликлиник г. Алматы.
Результаты исследования: Из 85 пациентов 56,5% (n=48)
были женщины, 43,5% (n=37) мужчины. Средний возраст
составил 71,6±10,96 лет. У всех пациентов была проведена
оценка риска тромбоэмболических осложнений по шкале
CHA2DS2-VASc и риска серьезных кровотечений по шкале
НAS-BLED. В 100% случаев пациенты набрали ≥2 баллов
по шкале CHA2DS2-VASc, таким образом они относились к
пациентам высокого риска развития тромбоэмболических
осложнений и имели показания для назначения оральных
антикоагулянтов (ОАК). Высокий риск кровотечений, т.е.
≥3 баллов по шкале НAS-BLED, был отмечен у 21,18%
пациентов. Исследуя проводимую антитромботичскую терапию
у пациентов с ФП наиболее часто отмечается назначение
антиагрегантов в качестве профилактики тромбоэмболических
осложнений. Так, 75,68% мужчин и 62,5% женщин отметили

постоянный прием аспирина или клопидогреля. При анализе
опыта приема ОАК 36,47% респондентов отметили, что в
прошлом им назначались ОАК (32,94% пациентов ранее при
нимали варфарин и 2,35% -ранее принимали ривароксабан).
На момент интервьюирования 20% (n=17) пациентов с ФП
принимали ОАК в качестве профилактики тромбоэмболических
осложнений, из них 16 пациентов принимали варфарин и 1
пациент принимал ривароксабан. Регулярный контроль уровня
отмечено у 14 пациентов с ФП принимающих варфарин, из них
у 11 пациентов был достигнут целевой уровень МНО. Из 14
пациентов, которым ранее был инициирован прием ОАК, но
которые впоследствии прекратили их прием, у трех пациентов
были сложности при контроле МНО, двое пациентов указали
основной причиной прекращение приема ОАК стоимость пре
паратов и девять не смогли назвать объективной причины
отказа от ОАК.
Заключение. Резюмируя вышесказанное, в нашем
исследовании несмотря на наличие убедительных показаний
для назначения ОАК у пациентов с ФП отмечается низкая
частота назначения антикоагулятной терапии в амбулаторных
условиях.
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ВЛИЯНИЕ КЛИНИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЧАСТОТУ НАЗНАЧЕНИЯ ОРАЛЬНЫХ
АНТИКОАГУЛЯНТОВ ПАЦИЕНТАМ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
Акпанова Д.М.1, Беркинбаев С.Ф.1, Оспанова Д.М.2, Мусагалиева А.Т.1
1-Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, г. Алматы 2Казахский медицинский университет непрерывного образования, г.Алматы
Цель работы: изучение факторов, влияющих назначением
оральных антикоагулянтов (ОАК) пациентам с фибрилляцией
предсердий (ФП)
М ат е р и а л ы и м ет од ы : н а м и б ы л о п р о в ед е н о
интервьюирование и анализ амбулаторных карт 85 пациентов
ФП в одной из поликлиник г. Алматы.
Результаты: Из 85 пациентов 56,5% (n=48) было женщин,
43,5% (n=37) мужчин. Средний возраст составил 71,6±10,96
лет. При опросе было выяснено 89,4% пациентов осведомлены
о имеющейся у них ФП, средний стаж аритмии составил
6,9±4,95 лет. При анализе проводимой профилактики
тромбоэмболических осложнений 20% (n=17) пациентов с
ФП принимают ОАК, 68,2% (n=58) пациентов принимают
антиагреганты и 11,8% (n=10) не получают антитромботической
терапии. Нами было проведено сравнение пациентов
в зависимости от приема ОАК с целью определения
факторов, ассоциированных с приемом ОАК. Пациенты,
принимавшие ОАК были моложе, чем пациенты, не получающие
антикоагулянтную терапию (61,59±8,19 лет и 74,13±10,13 лет
соответственно, p<0,001). По половому составу разницы в
группах сравнения обнаружено не было, так мужчин в группе
пациентов, принимающих антикоагулянтную терапию было
41,18%, во второй группе- 44,12%. Среднее значение баллов
по шкале CHA2DS2-VASc в обеих группах составило 4 балла

(p=0,26), среднее значение баллов по шкале HAS-BLED в
группе пациентов, принимающих ОАК составило 1,64±0,78, в
группе без антикоагулянтной терапии 2,07±0,81 (p=0,06). При
анализе частоты основных сердечно-сосудистых заболеваний
в двух группах не отмечается статистически значимой разницы
в распространенности сахарного диабета 2 типа (11,76% и
11,94%, p>0,99), артериальной гипертонии (76,47% и 85,29%,
p=0,58), ХСН (100% и 98,53%, p>0,99) и перенесенных ранее
инфарктов миокарда (23,5% и 27,94%, p=0,97). Однако, в
группе пациентов, принимающих ОАК закономерно больше
пациентов с хронической ревматической болезнью сердца
(ХРБС) (35,29% и 1,47% соответвенно, p=0,0003) и пациентов,
перенесших ранее ОНМК (64,7% и 27,9%, р=0,012). Отсюда
следует, что у пациентов с ХРБС и ОНМК в анамнезе больше
шансов получить терапию ОАК (OP 6,08; 95%ДИ: 3,25-11,36 и
ОР 3,6; 95% ДИ: 1,38-8,18 соответственно).
Заключение. Несмотря на доказанную эффективность
оральных антикоагулянтов в профилактике развития
тромбоэмболических осложнений у пациентов с ФП, частота их
назначения в амбулаторных условиях недостаточна. При этом
возраст младше 60 лет, перенесенный ранее инсульт и ХРБС
в анамнезе связаны с достоверно более высокой частотой
назначения ОАК.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С БСК В
УСЛОВИЯХ ПМСП
Алиханова К.А.
Карагандинский государственный медицинский университет
Цель: изучить принципы профилактики и реабилитации
больных с БСК на уровне ПМСП в Республике Казахстан
(Карагандинская область)
Материал и методы: изучена динамика здоровья на основе
анализа показателей заболеваемости и смертности населения
за 2011–2016 годы по материалам официальной статистики РК.
Результаты: Применяемые стандарты оказания медицинской
помощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией в рамках
настоящего исследования адаптированы к условиям республики
и утверждены региональными методическими и нормативными
правовыми актами, которыми установлены этапы (уровни)

оказания медицинской помощи по стандарту в рамках
сформированных медицинских кластеров. Это позволяет уже
на первом уровне обеспечить качественную первичную медикосанитарную помощь на догоспитальном этапе, оказываемую по
единым требованиям к оказанию медицинской помощи (в части
применения медицинских технологий, оснащения медицинским
оборудованием, квалификации кадров, материальнотехнического состояния зданий и сооружений), сократить
сроки плановой госпитализации, удовлетворить потребность
населения в высокотехнологичной медицинской помощи.

АНЕМИЯ КАК ФАКТОР РИСКА ПРИ ОКС
Альмухамбетова Р.К., 2Жангелова Ш.Б., 1Жангелова М.Б., 1Оспанова Ж.С.,
Сембаева Ж.А., 1Аубакирова Б.К., 1Опабекова М.О.
1
Городской кардиологический центр г.Алматы, 2Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Республика Казахстан
2
1

Установлено существенное значение анемии как фактора
риска неблагоприятного прогноза при различных формах
ИБС, в частности при остром коронарном синдроме (ОКС) и
сердечной недостаточности. Многие исследования показали
ассоциацию анемического синдрома с повышенной смертно
стью у пациентов систолической и диастолической ХСН, а
также ее влияние на частоту госпитализаций, скорость про
грессирования ХСН, заболеваемость и смертность пациентов
с ХСН и ИБС. По литературным данным, среди больных с ОКС
анемический синдром встречается от 18% до 29%.
Целью нашего исследования явилось изучение частоты

анемии при ОКС.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились
130 больных в возрасте от 44 до 75 лет (средний возраст
– 66,2± 0,9), из них мужчин - 82; женщин - 48. Больные по
ступали в экстренном порядке в городской кардиологический
центр города Алматы с диагнозом ОКС. Больные проходили
лабораторно-инструментальное обследование: общеклиниче
ские и биохимические исследования, ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ органов
брюшной полости, рентгеноскопии органов грудной клетки, при
необходимости ФГДС.
Результаты и обсуждение. При поступлении все больные
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отмечали болевой синдром в области сердца или за грудиной,
которые сопровождались элевацией или депрессией сегмента
ST, различными аритмиями. После исследования кардио
маркеров и динамического анализа ЭКГ диагноз ОКС был
трансформирован в острый инфаркт миокарда у 8 (13,8%), у
112 (862%) – в нестабильную стенокардию. У всех пациентов
была выявлена ХСН со сниженной фракцией выброса – менее
40% по Симпсону.
По данным общего анализа крови была выявлена анемия
в 21,5% (28) случаев; после обследования у 25% (7) пациентов
анемия была расценена как железодефицитная, у 14,3% (4)
как В12-дефицитная, у 7,1% (2) имелись другие уточненные
причины анемии, у 53,6% (15) пациентов причина анемии не
была выяснена. При сравнительном изучении пациентов с
анемией, которые составили первую группу ХСН имела место в
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17,6% и во второй группе без анемии ХСН наблюдалась чаще,
в 54,6%, но у пациентов с анемией установлен более тяжелый
функциональный класс ХСН (64% имели NYHA III ФК по сравне
нию с 41% в группе без анемии). Результаты нашего изучения
частоты анемии и ХСН согласуются с данными литературы,
частота анемии растет с увеличением функционального класса
сердечной недостаточности, достигая, по данным некоторых
авторов, от 19% в I - до 79,1% в IV функциональном классе ХСН.
Таким образом, по результатам нашего наблюдения, каж
дый пятый больной с ОКС страдает анемией, при этом наличие
ХСН и ее выраженность значительно повышают частоту и
тяжесть анемии. Схожесть клинической картины, изменений
на ЭКГ требуют проведения дифференциальной диагностики
и дополнительного обследования.

ДЕГИДРАТАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХСН
Альмухамбетова Р.К., 2Жангелова Ш.Б., 1СергееваЕ.Н., 1Шегенова С.Н., 1Тулеуова Н.Б.,
Акылбекова Г.Д.
1
Городской кардиологический центр г.Алматы, 2Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Республика Казахстан
2
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Задержка жидкости в организме и формирование отеч
ного синдрома являются типичным симптомом хронической
сердечной недостаточности (ХСН), начиная со II функцио
нального класса (ФК). Принципы медикаментозной терапии
ХСН на основе медицины доказательств, начиная со II ФК,
предусматривают применение тройной нейрогормональной
блокады РААС (иАПФ + бета-адреноблокаторы + антагонисты
минералкортикоидных рецепторов (АМКР)). Именно поэтому
АМКР в кардиотонической дозе 25-50 мг отнесены к трем
основным группам препаратов, применяемых для лечения
ХСН, а в дозе 100 мг и выше реализуется его диуретический
эффект. Проведенные исследования показали способность
АМКР снижать риск смерти на 21%, госпитализаций в связи
с обострением декомпенсации на 38%, уменьшать выражен
ность фиброза и увеличивать фракцию выброса ЛЖ
Целью нашего исследования явилось изучение соответ
ствия назначения диуретиков современным рекомендациям
терапии ХСН.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились
164 больных в возрасте от 46 до 78 лет (средний возраст – 67,5±
0,9), из них мужчин - 96; женщин - 68. Больные поступали в
экстренном порядке в городской кардиологический центр с
диагнозом острый коронарный синдром. После исключения
острого инфаркта миокарда при обследовании была выявлена
у всех пациентов ХСН со сниженной фракцией выброса – менее
40% по Симпсону.
Результаты и обсуждение. По классификации NYHA II
ФК обнаружен у 63 пациентов (38,4%); III ФК - у 85 (51,8%) и
IV ФК у 16 (9,8%). 53% (87) пациентов не получали АМКР: II
ФК 44,4% (28); III ФК 57,6% (49) и IV ФК – 62,5% (10). До
поступления в стационар адекватную терапию диуретиками
(петлевые и тиазидные в сочетании с АМКР и ацетозоламидом)
принимали только 12 (7,3%) пациентов; остальные получали

либо петлевые или тиазидные диуретики в сочетании с АМКР
или ацетазоламидом.
Всем пациентам II ФК были назначены петлевые или
тиазидные диуретики в сочетании с АМКР, подобная комби
нированная терапия позволила снизить выраженность ХСН
и 12,7% (8) перешли из II ФК в I ФК. 89,4% (76) больных III ФК
получали диуретики: комбинированную 4-х компонентную
– петлевые, тиазидные, ацетозоламид и АМКР – 7% (6); 3-х
компонентную –– петлевые диуретики в сочетании с ацета
золамидом и АМКР 35,3% (30) или петлевые или тиазидные
диуретики в сочетании с ацетазоламидом 47% (40), при этом
57,6% (49) пациентам не назначали АМКР. В стационаре, сле
дуя алгоритму приема диуретиков, всем был назначен АМКР,
были рекомендованы комбинации 4-х препаратов -петлевые,
тиазидные, ацетозоламид и АМКР 29,4% (25), 3-х препаратов
– петлевые или тиазидные диуретики в сочетании с АМКР
70,6% (60).
Большинство больных IV ФК 62,5% (10) также не получали
АМКР. В процессе лечения в стационаре были подобраны
комбинации и дозы препаратов: 4 препарата у18,75% (3) и 3
препарата у 81,25% (13).
Таким образом, проведенный анализ тактики диуретической
терапии при поступлении показал несоответствие современ
ным рекомендациям: 53% (87) пациентов не получали АМКР.
Врачи общей практики должны придерживаться коррекции
диуретической терапии, проведенной в стационаре (количество
препаратов и их сочетания) и, в зависимости от клинической
картины ХСН и ФК, вносить коррективы. Запомнить, что АКМР
в кардиотонической дозе 25-50 мг показаны всем пациентам
с низкой фракцией выброса вне зависимости от наличия от
еков, а в дозе 100 мг и выше проявляется их диуретический
эффект, которым можно усилить диуретическую терапию при
нарастании отеков.

ОПТИМАЛЬНОЙ ВЫБОР ИАПФ В ТЕРАПИИ ХСН НА ФОНЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Альмухамбетова Р.К., Жангелова Ш.Б.
КазНМУ им С.Д. Асфендиярова
Цель. Изучение эффективности периндоприла в сравнении
с эналаприлом в лечении ХСН на фоне артериальной
гипертензии.
Материал и методы. В исследование включено 46
пациентов с артериальной гипертензией, из которых за время
наблюдения выбыло 8 пациентов из-за развития побочного

явления (сухой кашель). Полностью завершили исследование
76 пациентов (44 мужчин и 32 женщин), 60–75 лет со средней
длительностью артериальной гипертензии 10,3±1,6 года,
симпотомов ХСН - 4,3±2,8. У 64% больных имела место
артериальная гипертензия первой и у 36% - второй степени.
Пациенты были поделены на две группы- 1-ая группа 38
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пациентов в составе комбинированной терапии ХСН из ИАПФ
принимали эн алаприл 20 мг один раз в сутки, 2- ая группа
из 38 пациентов принимали периндоприл 5 или 10 мг 1 раз в
сутки. Среднее по группам систолическое АД (САД) составило
152,3±1,1 мм рт. ст., диастолическое АД (ДАД) кл. – 91,6±1,2
мм рт. ст., частота сердечных сокращений (ЧСС) – 75,5±1,3
уд/мин. Критериями исключения были: вторичные формы
артериальной гипертензии, острое нарушение мозгового кро
вообращения, острый инфаркт миокарда в течение последних
6 месяцев, стенокардия II–III функционального класса, сердеч
ная недостаточность, нарушенные функции печени и почек.
Длительность наблюдения составила 16 недель. Программа
обследования соответствовала клиническому протоколу МЗ
РК «Хроническая сердечная недостаточность», 2013. При
достижении целевого уровня АД больные продолжали то ле
чение, на фоне которого оно было достигнуто, до полного за
вершения исследования. На всех визитах контролировали АД,
ЧСС, регистрировали жалобы пациентов, отмечали побочные
эффекты и нежелательные явления, если таковые имелись.
Биохимический анализ крови (К, Na, креатинин, глюкоза, АСТ,
АЛТ), домашний мониторинг АД проводили исходно и через 16
недель лечения. АД контролировали согласно заполненным от
четам пациентами по самостоятельному измерению АД утром
и вечером в течение 7 дней до контрольного исследования.
За критерий эффективности антигипертензивной терапии по
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данным домашнего мониторинга АД кл. принимали снижение
ДАД ср. на 10% или на 10 мм рт. ст. и САД ср. на 15 мм рт. ст.
от исходного уровня. Целевым уровнем АД ср. на фоне тера
пии считали достижение АД>130/80 мм рт. ст. Статистический
анализ проводили с использованием пакета компьютерных
программ, предусматривающих возможность параметрическо
го и непараметрического анализа. Различия считались досто
верными при p <0,05. Результаты представлены в виде М±m.
Результаты и обсуждение: было установлено, что терапия
периндприлом дозе 5–10 мг/сут позволяет достичь и сохранить
целевой уровень АД у 36 пациентов, а терапия эналаприлом
только у 24 пациентов. Биохимические показатели крови
(калий, натрий, глюкоза, АЛТ, АСТ) на фоне терапии достоверно
не изменялись. Нежелательные явления в виде сухого кашля
были у восьми пациентов, имели легкую степень выраженности
и прошли самостоятельно после отмены препарата, тогда как в
группе пациентов принимающих эналаприл кашель возник у 12
пациентов, и был причиной отмены препарата в 8 случаях. На
18% меньше наблюдалось эпизодов фибрилляции предсердий
в группе пациентов, принимающих периндоприл. Таким обра
зом, периндоприл в составе комбинированной терапии ХСН
хорошо переносится больными и может быть рекомендован
для плановой терапии артериальной гипертензии первой и
второй степени у лиц пожилого возраста, а также при наличии
пароксизмальных форм фибрилляции предсердий.

ФАКТОРЫ КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Альмухамедова А.Х., Ауезова Г.У2., Кусаинова И.Б.2, Даркеева А.К.2
АО «Медицинский Университет Астана», АО «Научный центр онкологии и
трансплантологии», Астана
В современных условиях кардиоваскулярные заболевания
и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) рассма
триваются в качестве ведущих причин смертности и леталь
ности населения развитых стран мира, клиническая значимость
которых прогрессивно возрастает по мере старения популяции.
Цель: изучить факторы кардиоваскулярного риска у боль
ных ХОБЛ I–III ст.
Материал и методы исследования. Нами обследовано
42 пациента с хронической обструктивной болезнью легких
I–III ст.в возрасте от 53 до 72 лет на фоне базисной терапии.
Изучались антропометрические данные, профиль артериаль
ного давления. Исследовались показатели липидного обмена
(холестерин, триглицериды, холестерин липопротеиды низ
кой и высокой плотности), С-реактивный белок, показатели
углеводного, пуринового обмена. Всем пациентам проведены
электрокардиография, эхокардиография, суточное монито
рирование артериального давления, спирометрия, ультразву
ковая допплерграфия магистральных сосудов головы и шеи
с определением толщины комплекса интима-медия (ТКИМ).
Результаты исследования. По данным суточного монитори
рования артериального давления у 18 (42,9%) больных ХОБЛ
верифицирована артериальная гипертензия при нормальных
значениях офисного артериального давления, причем у 13 из
них имели место недостаточная степень снижения ночного АД,
что на сегодняшний день считается предиктором сердечно-со
судистых осложнений и внезапной смерти. Наличие дислипи
демии нами выявлено у 54,8% обследованных , повышение

уровня липопротеидов низкой плотности – у 35,7% , гипертри
глицеридемии – 19,1%, пациентов. Абдоминальное ожирение
диагностировано у 24(57,1%)больных ХОБЛ. При изучении
показателей углеводного обмена нарушенная толерантность
к глюкозе обнаружена у 10 больных , а диагноз сахарного диа
бета 2 типа верифицирован у 4-х пациентов. Гиперурикемия
встречалась у 26,2% обследованных. При оценке показателя
ТКИМ его увеличение обнаружено у 62% пациентов с ХОБЛ .
Атеросклеротические бляшки в сонных артериях выявлены у
26,2% больных; увеличение толщины интима-медиа и стенозы
в сонных артериях на фоне нормального уровня холестерина
липопротеидов низкой плотности у 7,2% больных. У 34 боль
ных ХОБЛ отмечался повышенный уровень С-реактивного
белка, однако был отмечен большой диапазон значений от 8,3
мг/л до 29 мг/мл. В группе больных ХОБЛ с высоким уровнем
С-реактивного белка 26,2 ± 2,4 мг/л (p < 0,0001) были выше
значения утолщения ТКИМ, а в группе, где С-реактивный белок
составил 2,6 ± 0,7 мг/л (p < 0,0001), увеличение показателя
ТКИМ было достоверно ниже. Выявлена положительная кор
реляция между увеличением ТКИМ и С-реактивным белком у
больных ХОБЛ (r = 0,69, p < 0,0001).
Заключение. Таким образом, у больных ХОБЛ I–III степе
ни значительно распространены артериальная гипертензия
и компоненты метаболического синдрома, что значительно
повышает риск развития кардиоваскулярных заболеваний и
осложнений у данной категории пациентов.
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ИСХОД ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ЧРЕЗКОЖНОГО КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Камалиев М.А., Альмуханова А.Б.
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д, Асфендиярова, г. Алматы,
Республика Казахстан
Цель: изучение исхода лечения пациентов с острым ко
ронарным синдромом, которым было проведено чрезкожное
коронарное вмешательство (ЧКВ) в кардиологических и много
профильных стационарах Республики Казахстан.
Материалы и методы. Взрослые пациенты (> 18 лет) с
острым коронарным синдромом (ОКС), которым было про
ведено ЧКВ в период 2013-2015 гг. в 14 областях и 2 городах
Республики Казахстан. В основу положен анализ материалов
Республиканского центра электронного здравоохранения
Министерства здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан за 2013-2015 гг. Были включены паци
енты с нестабильной стенокардией (I20.0-I20.9), с инфарктом
миокарда (I21.0-21.4, I22.0-22.8) согласно Международной
статистической классификации болезней и связанных со здо
ровьем проблемы Пересмотр 10 (МКБ - 10).
Результаты. В исследование включены 27224 пациентов с
ОКС, чрезкожное коронарное вмешательство. Среди проопери
рованных было 19083 мужчин (70,1 %) и 8141 женщин (29,9%).
Полученные данные легли в основу следующего медико-соци
ального портрета пациента, подвергшегося ЧКВ в экстренных
кардиологических и многопрофильных стационарах страны:
мужчина (70,1%), возрастной группы 50-69 лет (65,9%), житель
города (74,1%), пенсионер (51,2%), поступал в стационар по
скорой медицинской помощи (60,3%), с диагнозом «Инфаркт
миокарда» (69,4%), с подъемом ST (77,4%), первичный ИМ
(86,6%), которому чаще всего было проведено стентирование
коронарных артерий (98,4%), с положительным исходом лече
ния (96,1%). Послеоперационные осложнения наблюдались в
0,2% случаях. В 2013 г. доля осложнений составила – 0,4%, в
2014 г – 0,2%, в 2015 г. – 0,2% (p<0,001). Положительный эф

фект, проявлявшийся положительной динамикой (выздоровле
ние, улучшение, без перемен) наблюдался у 96,1% пациентов
после КШ, которые были выписаны или переведены в другие
стационары. Доля пациентов со смертельным исходом соста
вила – 3,9%. За 3 года в динамике госпитальная летальность
после ЧКВ снизилась и в 2015 г. составила 3,4% в сравнении с
2013 г. (4,7%) и с 2014 г. (3,8%). Нами был рассчитан стандарти
зированный показатель госпитальной летальности по возрасту
и полу. Стандартизированный показатель госпитальной леталь
ности по полу и возрасту выше чем показатель госпитальной
летальности наблюдался в Алматинской (4,6%), Жамбылской
(5,5%), Мангистауской (5,6%) областях. Госпитальная леталь
ности наблюдалась у пациентов только с ИМ после ЧКВ. В
регионах летальность пациентов после ЧКВ при ИМ колеблется
1,7% до 6,4%. Показатель летальности в группе, где пациенты
были взяты на ЧКВ в течение первых суток варьировал от 4,8
до 6,6%. Снижение показателя летальности наблюдалось в
группе, которым ЧКВ проводилось в более поздние сроки.
Таким образом, в таблице 6, показано, что со 2 – 3 суток на
блюдается снижение данного показателя c 4,3-4,5% до 4,0% на
7 сутки. Многофакторная логистическая регрессия показала,
что изучаемые показатели, такие как возраст, пол, время от
поступления до оперативного вмешательства, диагноз явля
ются статистически значимыми факторами, которые влияют на
показатель госпитальной летальностью пациентов с острым
коронарным синдромом, которым было проведено ЧКВ.
Заключение. Несмотря на ограничения, настоящее иссле
дование описывает данные, показывающие текущий статус
организации помощи пациентам с ОКС и факторы, влияющие
на госпитальную летальность.

ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧРЕСКОЖНОЙ ТРАНСЛЮМИНАЛЬНОЙ КОРОНАРНОЙ
АНГИОПЛАСТИКИ СО СТЕНТИРОВАНИЕМ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Аляви А.Л., Туляганова Д.К., Раджабова Д.И., Каюмова Н.К., Тошев Б.Б.
АО «Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицинский Центр Терапии и
Медицинской Реабилитации», Ташкент, Узбекистан
Цель. Обоснование целесообразности проведения
чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики
(ТЛБАП) со стентированием у больных ишемической
болезнью сердца (ИБС), осложнённой хронической сердечной
недостаточностью (ХСН) I - II А ст.
Материалы и методы исследования. В исследование
включено 130 мужчин с ИБС в возрасте 40–60лет (50,9±0,51).
Критерием включения в исследование было поражение
коронарных артерий с выраженностью стенозов ≥70%.
Среди больных было выделено 3 группы: 55 пациентов, у
которых ИБС осложнялась ХСН (основная группа) и 35 – без
декомпенсации сердца (группа контроля), которым была
выполнена чрескожная транслюминальная коронарная
ангиопластика со стен тированием (ЧТКАС). Третью группу
составили 40 больных, категорически отказавшихся от ЧТКАС
(группа сравнения). Методом ЭхоКГ оценивали показатели
систолической (КСР, КДР, КСО, КДО, ТМЖП, ТЗСЛЖ, ФВ) и
диастолической функции.
Результаты. Сопоставляя эффективность ЧТКАС в
зависимости от наличия или отсутствия у пациентов ХСН,
следует обратить внимание на статистически значимую
(р<0,01) разницу в уменьшении выраженности коронарной
недостаточности у больных основной группы по сравнению с

контрольной: при наличии ХСН ФК стенокардии уменьшился
через 3 месяца на 64%, без данного синдрома – на 78%,
составляя через год 66% и 42% от исходных показателей
соответственно. Статистически значимые различия по
динамике ФК стенокардии между пациентами основной и
контрольной групп отмечались через 3 месяца после операции,
нарастали через 6 месяцев и нивелировались через год.
У больных без ХСН значимых изменений контролируемых
структурно-функциональных показателей систолической и
диастолической функции ЛЖ после ЧТКАС не произошло. У
больных основной группы, кроме статистически значимого
уменьшения ФК стенокардии, уменьшался и ФК ХСН.
Это уменьшение составило 13% через 3 месяца после
операции и оставалось на данном уровне в течение года.
Анализируя динамику показателей систолической функции
ЛЖ у 16 больных основной группы при исходной ФВ <50%,
статистически значимых изменений также не выявлено. В то
же время отношение скоростей Е/А в дооперационном периоде
больных основной группы после операции менялось в сторону
нормализации, через 6 и 12 месяцев статистически достоверно.
Заключение. Таким образом, ХСН у больных ИБС
не является дополнительным фактором риска развития
осложнений при выполнении ЧТКАС.
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ИЗУЧЕНИЕ СМЕРТНОСТИ СРЕДИ БОЛЬНЫХ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП,
ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРУЮ КОРОНАРНУЮ ПАТОЛОГИЮ (ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ
РОКСИМ-УЗ).
Аминов А.А.
АО «Республиканский специализированный центр кардиологии», Ташкент, Узбекистан
В рамках исследования Регистр Острого Коронарного
Синдрома и Инфаркта Миокарда в Узбекистане (РОКСИМ-УЗ)
путем проспективного наблюдения. Анализом были охвачены
сроки от 1 сутки до 24 месяцев (для некоторых больных), после
перенесенной острой коронарной патологии (ОКП), в одном из
районов г.Ташкента.
Целью исследования явилось изучение смертности в поло
возрастном аспекте после перенесенного острого коронарного
синдрома и острого инфаркта миокарда (ОКС/ОИМ), а также
с подозрением на них. Анализировались свидетельства о
смерти, выданные отделу ЗАГСа врачами судмедэкспертизы,
стационаров и семейных поликлиник изучаемого района за 2
календарный год (2015-2016 гг).
Материал и методы. Исследование проводилось среди
лиц в возрасте 20-70 лет (ср.возраст 57,6+9,1 лет). В анализ
включено 465 лиц, перенесших острую коронарную патологию.
Наблюдение велось с 1 января 2015 г. по 1 февраля 2017 г. (в
среднем 12,3 месяцев). Умершие были разделены на 3 воз
растные группы:1-гр. - лица в возрасте до 50 лет, 2-гр.- лица в
возрасте 51-60 лет, 3-гр. – лица старше 60 лет. Использовались
популяционно-профилактические, статистические и математи
ческие методы исследования.

Результаты и их обсуждение. Из 465 больных, подвергших
ся проспективному наблюдению, мужчин было 245 человек (ср.
возраст -61,3+5,8 лет), женщин 220 человек (60,9+5,9 лет), т.е.
гендерной разницы в возрасте больных практически не было.
Анализ показал, что за период наблюдения всего умерших
было 78 (16,8%) больных: в мужской популяции смертность
по возрастным группам составила 3,2%, 18,8% и 27,6%, в
женской популяции: 3,1%, 16,3% и 18,9% соответственно в
1, 2 и 3- группах, разница между полами и группами была не
достоверной. При распределении больных на 2 группы, т.е.
больных до 50 лет и старше 50 лет, среди мужчин в 1-группе
смертность составила 3,2%, во 2-ой – 23,0% (р<0,001). В то
же время смертность среди женщин составила: в 1-ой группе3,1%, а во 2-ой группе – 17,6% (р<0,05). Обращает внимание
отсутствие гендерной разницы показателя смертности после
перенесенной ОКП среди больных 1-группы (в возрасте до
50 лет).
Заключение. Среди больных старше 50 лет в первые 24
месяцев после перенесенной ОКП, смертность оказалась вы
сокой, что требует особого внимания врачей в профилактике
смертности в данной возрастной категории больных.

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА ИВАБРАДИНОМ У ПАЦИЕНТОВ С
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И СИНУСОВОЙ ТАХИКАРДИЕЙ В
ПОСТИНФАРКТНОМ ПЕРИОДЕ
Анатова А.А., Исламова У.А., Абдуллаев А.М.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» МЗ РФ,
Махачкала, Россия
Цель работы: определить сравнительную эффективность
ивабрадина и небиволола в сочетании со стандартной тера
пией у пациентов с хронической сердечной недостаточностью
(ХСН) в постинфарктном периоде в предупреждении наруше
ний ритма сердца.
Материал и методы исследований. В данное открытое,
рандомизированное исследование включили 54 пациента с
ХСН II-III ФК в возрасте от 42 до 69 лет (мужчин – 37, женщин
- 17), выписанных из клиники после Q-инфаркта миокарда.
Холтеровское мониторирование ЭКГ проводили с помощью
компьютерной программы «Инкарт» (Санкт-Петербург) в день
их выписки из стационара и через три месяца. У каждого из
них оценивали число и продолжительность эпизодов болевой
и безболевой ишемии миокарда, динамику частоты сердечных
сокращений, нарушения ритма сердца. Горизонтальное или
косонисходящее смещение сегмента ST амплитудой более 1
мм от исходного уровня и продолжительностью 0,1 с расце
нивали как эпизод снижения этого сегмента. Пациенты были
рандомизированы методом случайной выборки в две группы:
1-я (контрольная) из 26 пациентов, получала стандартную те
рапию, включавшую небиволол в дозе 5 мг/сут, ацетилсалици
ловую кислоту 100 мг/сут, клопидогрел 75 мг/сут, периндоприл
5 мг/сут и по показаниям – диуретики и другие препараты;
2-я (основная) из 28 пациентов, адекватная для сравнения с

контрольной группой по возрасту, полу и характеру поражения
миокарда, – ивабрадин в дозе 10 мг/сут взамен небивололу в
составе стандартной терапии. Лечение в обеих группах прово
дили в течение трех месяцев сразу после стационарного этапа.
Результаты исследований. .После проведенного лечения
в контрольной группе число ишемических эпизодов за сутки
уменьшилось на 21%, средняя их продолжительность – на 15%,
в основной группе – на 24% и 17% соответственно (р<0,05).
В контрольной группе регистрировались нарушения ритма
сердца – у 24,6% пациентов, в основной – у 22,3%. Угрожаемые
для жизни аритмии (желудочковые экстрасистолы высоких
градаций, пароксизмы желудочковой тахикардии) зарегистри
рованы у 14,8% пациентов основной и у 12,2% контрольной
групп наблюдения, пароксизмы наджелудочковой тахикардии и
фибрилляции предсердий – у 15,4% и 11,9% – соответственно
(р>0,05).
Заключение. Применение ивабрадина в сочетании со
стандартной терапией у пациентов с ХСН в постинфарктном
периоде способно препятствовать появлению нарушений
ритма сердца с эффективностью, эквивалентной небивололу.
Это служит обоснованием возможности замены бета-адрено
блокатора ивабрадином в необходимых случаях у пациентов
с ХСН в постинфарктном периоде.
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПО РЕГИОНАМ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Анаятова З.К., Нурмухамбетова М.Т., Ибраева О.Ш., Баширова Г.Р., Исхакбаева Г.П.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, г. Алматы
Медицинская реабилитация и восстановительное лечение
(МРВЛ) - комплекс медицинских услуг, направленных на со
хранение, частичное или полное восстановление нарушенных
и (или) утраченных функций организма больных и инвалидов.
Сегодня в мировой практике МРВЛ - это неотъемлемая часть
любого лечения и особенно, если речь идет о периоде после
сложных операций и тяжелых заболеваний. В современной
медицине широко внедряется комплекс лечебных, реаби
литационных и профилактических мероприятий, который
направлен на максимально быстрое восстановление здоро
вья и поможет вернуть пациента к обычному ритму жизни.
Последние достижения в науке позволяют активно развить
и усовершенствовать программу комплексной реабилитации
в лечении больных со сложными заболеваниями, подобрать
индивидуальную коррекцию.
Целью МРВЛ является восстановление здоровья, трудо
способности, личностного и социального статуса, предупреж
дение осложнений, достижение материальной и социальной
независимости, интеграции, реинтеграции пациента в обычные
условия жизни общества.
Материал и методы. Проанализирован коечный фонд ме
дицинских организаций и санаторно-курортных организаций
(МОиСКО), где оказываются МРВЛ по регионам РК. Из 13 реги
онов республики Казахстан (РК) размах количеств коек, где ока
зываются МРВЛ за 2016 год составляет от 1989 коек до 9 коек
по областям. При этом, по регионам РК в МОиСКО количество
коек с 2014 года по 2016 год, где оказываются МРВЛ имеет те
денцию роста в восьми областях: в Акмолинской (656-701-694),
Актюбинской (218-259-260), Алматинской (522-1793-1989),

Алматы (814-942-989, Астана (6-6-9), Карагандинской (11591089-1316), Костанайской (125-122-270), Южно-Казахстанской
(426-477-481) областях, что составило 62%. В пяти регионах:
Атырауской (71-20-20), Жамбылской (142-103-107), Западноазахстанской (156-120-102), Павлодарской (156-120-102) и
Северо-Казахстанской (29-15-16) областях, имеет место сни
жение количеств коек, где оказываются МРВЛ с 2014 года по
2016 год, что составило 38%.
Результаты и заключение. За 2016 год по больничным орга
низациям РК на долю Государственной МРВЛ приходится 0,2%,
чуть лучше в Частных структурах, доля которых составляет
0,7%. Санаторно-курортные организации составляют – 5%
Государственные и 29% Частные.
Таким образом, для соблюдения основных принципов:

раннее начало; этапность; непрерывность; преемствен
ность; индивидуальный и мультицисциплинарный под
ход; доступность, адекватность и ориентированность
на четко сформулированную цель проведения реаби
литационных мероприятии именно МРВЛ надо широко
внедрять в нашей республике.
Об этом свидетельствует: «Концепция о вхожде
нии Казахстана в число 30 самых развитых стран
мира», Послание народу Казахстана: СТРАТЕГИЯ

«Казахстан-2050» и 100 конкретных шагов для реализа
ции президентских реформ, где «Здоровье нации – основа
нашего успешного будущего», утвержденные Президентом
Республики Казахстан Н. А. Назарбаевым.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-АЛЬДОСТЕРОНОВОЙ СИСТЕМЫ ПРИ
ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В ДАГЕСТАНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Арапханова Т.Б., Абдуллаев А.А., Саидов М.З.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» МЗ РФ
Махачкала, Россия
Цель работы: изучение частот генотипов и аллелей
полиморфизмов генов ренин-ангиотензин-альдостероновой
системы и β2-адренорецепторов и оценка связи полученных
результатов с уровнями вазопрессоров в сыворотке крови
при эссенциальной артериальной гипертензии (ЭАГ) с
гипертрофией левого желудочка (ГЛЖ) и без нее в дагестанской
популяции.
Материал и методы исследований. В работу включены
98 пациентов с диагнозом «эссенциальная артериальная
гипертензия» с ГЛЖ и без нее. Изучались генотипы поли
морфизма A1166C гена AGTR1 и полиморфизма Arg16Gly
гена ADRB2. Тестирование обозначенных полиморфизмов
проводили с помощью аллель-специфической полимераз
ной цепной реакции. Уровень ангиотензина II, эндотелина
1-21 и альдостерона в сыворотке крови определяли
методом твёрдофазного иммуноферментного анализа.
Уровень ангиотензин-превращающего фермента определяли
энзиматическим методом. Статистическую обработку данных
проводили с помощью пакета программ Statistica (версия 6,0),
а также “Biostat 4.03”.
Результаты исследований. У пациентов с ЭАГ с ГЛЖ
частота генотипа Arg/Arg полиморфизма гена Arg16Gly гена
ADRB2 встречалась с меньшей частотой по сравнению с
контролем. При ЭАГ без ГЛЖ определяется достоверное сни
жение частот генотипа альдостерона полиморфизма A1166C

гена рецептора 1 типа ангиотензина II (AGTR1) и генотипа
Arg/Arg полиморфизма Arg16Gly гена ADRB2. Уровень
эндотелина1-21 и ангиотензина II в группе пациентов с ЭАГ
без ГЛЖ статистически значимо превышал аналогичный
показатель в контрольной группе. Уровень ангиотензина II
у пациентов с ЭАГ с ГЛЖ статистически значимо превышал
аналогичный показатель в группе пациентов без ГЛЖ.
Повышение показателей указанных медиаторов артериальной
гипертензии сочеталось со снижением уровня альдостерона в
исследованных группах пациентов по сравнению с контролем.
В группе пациентов с ЭАГ с ГЛЖ статистически значимое
увеличение уровня эндотелина1-21 ассоциировано с носи
тельством генотипа альдостерона полиморфизма A1166C гена
AGTR1, а генотипы АА и СС этого же полиморфизма ассоци
ированы со снижением уровня ‘эндотелина1-21. При ЭАГ без
ГЛЖ статистически значимое снижение уровня ангиотензина
II отмечалось у носителей генотипов АА и АС полиморфизма
A1166C гена AGTR1. Кроме этого, определялась ассоциация
всех генотипов полиморфизма Arg16Gly гена ADRB2 со сни
жением уровня ангиотензина II.
Заключение. При ЭАГ с ГЛЖ и без нее в дагестанской
популяции наиболее значимыми являются генотипы АА, АС
и СС полиморфизма A1166C гена AGTR1, также генотипы
Arg/Arg, Arg/Gly, Gly/Gly и аллели Arg и Gly полиморфизма
Arg16Gly гена ADRB2. Патогенетическая значимость указан

Материалы IХ Конгресса кардиологов Республики Казахстан
ных полиморфизмов дополняется наличием статистически
значимых прямых корреляционных взаимосвязей с уровнями
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эндтелина1-12, ангиотензина II, АС в сыворотке крови.

ДИАГНОСТИКА И МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ВОЛЬФА-ПАРКИНСОНА-УАЙТА (WPW)
Арингазина Р.А., Хамидулла Б.Х.2, Бекжанова Ж.С.2
ЗКГМУ имени М. Оспанова, Актюбинская областная больница2, Республика Казахстан
Актуальность проблемы связано с тем, что синдром WPW
– широко распространенное состояние, возникающий при
наличии дополнительного пучка Кента, который является
одной из наиболее частых причин нарушения ритма сердца,
особенно в молодом возрасте. Частота встречаемости
составляет 0,1-0,3% в общей популяции. У некоторых людей
пучок Кента может существовать при рождении, но участие
в проведении импульсов в сердце происходит эпизодически.
Поэтому данная патология может стать очевидной и в первый
год жизни, и в пожилом возрасте. Среди мужчин встречается
чаще, чем у женщин. У большинства людей не обнаруживаются
клинические проявления синдрома. Синдром WPW имеет
скрытую форму, которая затрудняет диагностику этого
состояния. Для диагностики скрытого синдрома используется
электрофизиологическое исследование. В настоящее время
для лечения пациентов с синдромом WPW используется
радиочастотная абляция, которая приводит к полному
выздоровлению пациентов.
Цель работы: анализ историй болезни пациентов с
синдромом WPW.
М атериал и методы исследований: по данным
кардиологического отделения Актюбинской областной
больницы за 2015-2016 годы зарегистрировано 30 больных с
манифестирующим, интермиттирующим и скрытыми формами
синдрома WPW. Средний возраст пациентов составил 37,1±12
лет. Проанализирована длина интервала PQ и комплекс QRS
до и после проведения РЧА. Для статистической обработки
материала использована программа Х7.
Результаты исследований: с учетом локализации

дополнительного предсердно-желудочкого соединения,
пациенты разделены на 5 групп: дополнительное предсердно
– желудочковое соединение (ДПЖС) левой задней, левой
передней, левой боковой, парасептальной, задненижней
локализации. У пациентов с синдромом WPW клинически
проявились следующие формы аритмий: пароксизмальная
ортодромная реципрокная тахикардия – 77%, наджелудочковая
тахикардия – 10%, атриовентрикулярная re-entry тахикардия –
7%, пароксизмальная ортодромная и антедромная тахикардия
– 3%, фибрилляция предсердий – 3%.Длина интервала PQ и
комплекса QRS (в сек.) до и после коррекции методом РЧА:
ДПЖС левой задней локализации PQ - 121,6±40/140±20, QRS
– 118,3±38,6/80±17,4. ДПЖС левой передней локализации
PQ – 126,5±14,1 / 137,6±16,4, QRS – 110±12,4 / 81±13,7. ДПЖС
левой боковой локализации PQ – 112,8±16 / 146,2±20,4, QRS
- 118±21,1 / 89,4±19,5. ДПЖС парасептальной локализации
PQ - 120±21,6 / 142,5±37,7, QRS – 128,7±10,3 / 90±23,8. ДПЖС
задненижней локализации PQ - 120±20 / 153,3±40,4, QRS
– 146,6±20,8 / 93,3±15,2. Всем пациентам проведен метод
лечения – радиочастотной абляции. После проведенной
операции РЧА длина интервала PQ увеличилась в среднем на
22,8±10,5 время возбуждения желудочков (QRS) уменьшилось
в среднем на 37,4±9,8.
Заключение. Анализ данных историй болезни показывает
важность использования ЭФИ метода для диагностики
синдрома WPW, особенно при латентном варианте на ранних
этапах заболевания для предупреждения развития различных
форм нарушения ритма, а также проведения своевременного
эффективного современного метода лечения.

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ АНЕСТЕЗИИ И ВЕДЕНИЯ РАННЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА
БОЛЬНЫХ, ОПЕРИРИРОВАННЫХ НА СЕРДЦЕ
Артыкбаев Ж.Т., Даулетбеков Ж.Ш., Камалов И.А., Зайтынов Х.М., Бабашов Ф.А., Смаилов М.К.,
Баккараева А.У.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, г. Алматы,
Республика Казахстан
Цель: Анализированы результаты анестезий и ведения ран
него послеоперационного периода у больных, оперированных
на сердце в условиях ИК.
Материал и методы. В декабре 2014 года в НИИ кардиологии и
внутренних болезней впервые были начаты открытые операции
на сердце. За два года в НИИ кардиологии и внутренних
болезней были оперированы 424 кардиохирургических
больных с ишемической болезнью сердца, приобретенными
и врожденными пороками сердца, опухолями сердца,
инфекционным эндокардитом, тромбоэмболией легочной
артерии и другими. Средний возраст больных составил –
48,2±6,4 лет.
Пациентам были выполнены операции: Аутовенозное
аортокоронарное и/или маммарокоронарное шунтирование,
протезирование клапанов, коррекция врожденных пороков,
тромбэктомия и другие в условиях ИК. При реваскуляризации
миокарда шунтировали 1-4 коронарных артерий. Некоторыми
больным реваскуляризация миокарда была дополнена про
тезированием клапана (митрального или аортального), ремо
делированием левого желудочка.
В периоперационном периоде определяли в динамике гемо
глобин, эритроциты, гематокрит, тромбоциты, биохимические

показатели, оценивали коагулограмму, кислотно-щелочного
состояние и газы крови, определяли маркеры повреждения
миокарда (тропонины) и сердечной недостаточности (ВNР).
Мониторинг пациентов включал оценку ЭКГ, измерение
неинвазивного и инвазивного артериального давления, цен
трального венозного давления, SaО2, температуры, диуреза.
По показаниям устанавливали катетер Сван-Ганца с измере
нием давления заклинивания легочной артерии.
Все больные были оперированы под комбинированной
анестезией ингаляционными и внутривенными анестетиками с
миорелаксантами. В качестве ингаляционного анестетика был
использован севофлюран. Определяющим фактором в выбо
ре препаратов явилась ориентация на раннюю активизацию
оперированных пациентов. В послеоперационном периоде в
динамике проводили обзорную рентгенография органов груд
ной клетки, ЭКГ, УЗИ органов грудной клетки, эхокардиографию.
Результаты и заключение. Осложнениями в периопера
ционном периоде были острая сердечная недостаточность,
кровотечение, пневмония, отек легких, острое повреждение
почек, острое нарушение мозгового кровообращения и др. У
41,9% больных использовали кардиотоники и вазопрессоры,
29,7% - электрокардиостимуляцию, 7,3% - внутриаортальную
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баллонную контрпульсацию, 1,4% - экстрокорпоральную мем
бранную оксигенацию. В лечении острого повреждения почек
применяли продленную вено-венозную ультрафильтрацию или
гемодиализ (1,4%). Умерли 27 (6,4%) больных, из них интраопе
рационно – 6 (1,4%), в послеоперационном периоде – 21 (4,9%).
Результаты анализа показали, что использование современ
ных ингаляционных и неингаляционных препаратов в общей
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комбинированной анестезии, методов интраоперационного и
послеоперационного мониторинга, способов гемодинамиче
ской и респираторной поддержки, заместительной почечной
терапии значительно улучшает результаты лечения, снижает
частоту осложнений и летальность у больных, оперированных
на сердце.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ АРИТМИЙ И ПРОФИЛАКТИКИ ВНЕЗАПНОЙ
СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ
Асанова Г.К., Бекжигитов С.Б., Балабаева А.Б., Абдикадиров М.С.
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г.Шымкент
Областной кардиологический центр, г.Шымкент
Цель: Изучить опыт применения современных высокотехно
логичных методов лечения аритмий, профилактики и лечения
внезапной сердечной смерти в Южно-Казахстанской области.
Материалы и методы: Проведен анализ интервенционных
методов диагностики и лечения нарушений ритма за последние
3 года: имплантации ЭКС, имплантации ИКВД и СRT-D.
Результаты и исследования: В лаборатории ЭФИ Областного
кардиологического центра ЮКО важным направлением явля
ется имплантация антиаритмических устройств – имплантация
электрокардиостимуляторов с целью лечения блокад сердца,
синдрома слабости синусового узла. Широко применяются
современные полностью цифровые частотно-адаптированные
современные антиаритмические устройства. Сложные про
граммируемые кардиостимуляторы имеют диагностические
и лечебные возможности, осуществляется запись эпизодов
аритмий в память ЭКС для последующего анализа, програм
мирования, коррекции нарушений ритма. При желудочковых
нарушениях сердечного ритма и высоком риске внезапной
сердечной смерти, пациентам производится имплантация анти
аритмических устройств – имплантируемых картиовертеров
дефибрилляторов, которые автоматически при возникновении
желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков устраня
ют их сверхчастой стимуляцией или электрическим разрядом. В

2014 году в стационарных условиях ОКЦ проведено оператив
ное лечение 255 больным с различными нарушениями ритма,
из них 55 пациентам проведена операция по имплантированию
однокамерных и 59 пациентам двухкамерных ЭКС, 6 пациен
там имплантация ИКВД, 6 пациентам имплантация СRT-D, 15
больным проводилась имплантация временного ЭКС. В 2015
году из 221 пациента 49 пациентам проведена имплантация
однокамерных и 47 пациентам двухкамерных ЭКС, 17 паци
ентам имплантация ИКВД, 5 пациентам имплантация СRT-D,
19 больным проводилась имплантация временного ЭКС и
реимплантация одно- и двухкамерных ЭКС – 3 пациентам.
Оперативное лечение в 2016г в ОКЦ получили 199 пациентов
с нарушениями ритма и проводимости. Имплантация ЭКС
проведена 133 больным, однокамерного ЭКС – 53 пациентам,
двухкамерного ЭКС – 80 пациентам, 21 пациенту имплантация
ИКВД, 5 пациентам имплантация СRT-D, имплантация времен
ного ЭКС – 13 больным и реимплантация одно- и двухкамерных
ЭКС – 3 пациентам.
Таким образом, использование самых современных высо
котехнологичных методов способствовало улучшению диагно
стики и лечения аритмий, профилактики внезапной сердечной
смерти в ЮКО.

ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ В ВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С
ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ В УСЛОВИЯХ ОБЛАСТНОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА Г. ШЫМКЕНТ
Асанова Г.К., Саркулова С.М., Рахматалиев А.М.
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г.Шымкент
Медицинский Университет Астана
Областной кардиологический центр, г.Шымкент
Цель: Изучить результаты интервенционной стратегии
в ведении пациентов с острым коронарным синдромом в
условиях Областного кардиологического центра г. Шымкент
за 2016г.
Материал и методы: Проведен ретроспективный анализ
1751 случаев острого коронарного синдрома у пациентов,
находившихся на стационарном лечении в ОКЦ. Всего 1385
больным с ОКС и острым инфарктом выполнено стентирование
коронарных артерий.
Результаты: Основная часть пациентов-53,5% была
доставлена скорой медицинской помощью, 5,2% госпи
тализирована по самообращению. Количество больных
переведенных с районов по маршруту составило 31,8%. Из
консультативно-диагностической поликлиники ОКЦ поступило
4,7% больных. 39% больных с острым коронарным синдромом
транспортированы в реанимацию, минуя приемное отделение
бригадами скорой медицинской помощи. Первичное ЧКВ
проводилось у 19,1% больных, неотложное спасательное ЧКВ у 7,7%, фармакоинвазивная стратегия проводилась у 9 % боль

ных. Высокоэффективный метод выбора в лечении пациентов
с ОКС, обуславливающий эффективное функциональное
восстановление левого желудочка, лучшую выживаемость
в течение госпитального периода, улучшение отдаленного
прогноза заболевания, имеющий существенное преимущество
в отношении снижения смертности-ранняя инвазивная
стратегия проводилась у 41,8%. Поздняя инвазивная стратегия
у 8,2% пациентов в стабильном состоянии проводилось
через несколько дней. Отсроченное избирательное ЧКВ
было проведено у 0,2% больных. Летальность от инфаркта
миокарда в 2016 г составляла 4,2%. До внедрения стратегии
первичного ЧКВ летальность от инфаркта миокарда с зубцом
Q была значительно выше и составляла 15-17%. Снижение
летальности от инфаркта миокарда в нашем исследовании
является показателем эффективности инвазивной стратегии.
Причиной летальных случаев больше, чем у половины
пациентов был кардиогенный шок. До применения первичного
ЧКВ смертность среди этих пациентов достигала до 95 %.
Таким образом, наши исследования подтвердили

Материалы IХ Конгресса кардиологов Республики Казахстан
эффективность и безопасность инвазивной стратегии –
первичного ЧКВ.
Заключение: 1. Чрескожное коронарное вмешательство
признано высокоиновационным, предпочтительным мето
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дом восстановления перфузии миокарда. 2. Первичное ЧКВ
является эффективным методом оптимизации в лечении
больных с жизнеугрожающими состояниями: кардиогенным
шоком, гемодинамически нестабильными нарушениями ритма.

АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ – ПРЕПАРАТЫ ВЫБОРА В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ
Атарбаева В.Ш., Джусипов А.К., Токмурзиева Г.Ж., Утеулиев Е.С., Каусова Г.К.,
Мырзагулова А.О., Атарбаева М.Д., Байгунов М.А., Абдирова Т.М.
Казахстанский Медицинский Университет «ВШОЗ», г. Алматы
Целью исследования явилось изучение эффективности и
безопасности препарата лерканидипина в лечении больных
артериальной гипертензией.
Материал и методы исследования. Обследовано 40 боль
ных с артериальной гипертензией (АГ) 2 ст., риск 3, мужского
и женского пола, в возрасте от 50-60 лет, принимали леркани
дипин в дозе 10-20 мг/сутки. Проведены общеклинические,
функциональные (ЭКГ, суточное мониторирование АД, ЭхоКГ)
исследования, определение липидного спектра. Сроки иссле
дования: до и через 3месяца лечения.
Результаты исследования. Целевой уровень АД по
результатам СМАД достигнут в дневные часы у 80% больных,
в ночные у 72%, за 24 часа у 88% больных. Частота повышения
систолического и диастолического артериального давления в
дневное время у больных с АГ, принимавших лерканидипин,
снизилась на 19,2%, в ночное время – на 21,5%, р< 0,05.
Выявлено отсутствие резких перепадов АД во время приема
препарата. Частота пульса существенно не изменилась.
Конечно- систолический объем левого желудочка уменьшился

на 33,7%, конечно-диастолический объем - на 18,8%, конечносистолический размер - на 11,5%; конечно-диастолический
размер - на 11,8%;; фракция выброса увеличилась на 20%;
переднезадний размер левого желудочка (Δ%S) - на 21,6 %.
Толщина задней стенки левого желудочка уменьшилась на
21,3%, толщина межжелудочковой перегородки - на 26,5%.
Индекс массы миокарда левого желудочка статистически
достоверно уменьшился с 146,5±7,2 до 117,1±8,0 г/м², что
свидетельствует о регрессе процесса ремоделирования
миокарда, р<0,05. Средний уровень общего холестерина в
результате лечения препаратом «Лерканидипин» снизился на
8,8%, уровень липопротеидов высокой плотности увеличился
на 11,7%, р<0,05. Уровень триглицеридов существенно не из
менился. Побочных эффектов не наблюдалось.
Заключение. Лерканидипин - эффективный, антигипертен
зивный препарат, способствует обратному процессу ремодели
рования левого желудочка, улучшает показатели липидного
спектра, является эффективным и безопасным лекарственным
средством в лечении больных АГ.

ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ НА ЭНДОТЕЛИАЛЬНУЮ ДИСФУНКЦИЮ У
БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Атарбаева В.Ш., Джусипов А.К., Токмурзиева Г.Ж., Утеулиев Е.С., Каусова Г.К.,
Мырзагулова А.О., Атарбаева М.Д., Байгунов М.А., Абдирова Т.М.
Казахстанский Медицинский Университет «ВШОЗ», г. Алматы
Цель исследования: оценить эффективность воздействия
бета-адреноблокатора и цитопротектора на эндотелиальную
дисфункцию у больных с артериальной гипертензией и
сахарным диабетом.
Материал и методы. Обследовано 30 пациентов с
артериальной гипертензией (АГ) и сахарным диабетом (СД) 2
типа, средний возраст 56,2 ± 1,5 лет, принимавших карведилол
25 мг/сутки + мельдоний 1000мг/сутки + гликлазид 60
мг/сутки. Контрольную группу составили 30 практически
здоровых лиц. До и через 12 недель постоянного лечения
были проведены: биохимические исследования, суточное
мониторирование артериального давления (АД), эхокардио
графия, исследование эндотелийзависимой вазодилатации
плечевой артерии, ультразвуковое исследование общих
сонных артерий, 6-минутный тест-ходьба.
Результаты. Для больных АГ+ СД 2 типа с дисфункцией
эндотелия характерно преобладание нарушений циркадного
ритма АД, доминирование индекса массы миокарда левого
желудочка и толщины интима/медиа общей сонной артерии
в сравнении с практически здоровыми лицами. Результаты

нашего исследования показали, что комбинированная
терапия, включающая карведилол в сочетании с мельдонием и
гликлазидом оказывает положительное влияние на клиническое
состояние больного, эндотелийзависимую вазодилатацию
плечевой артерии, уровень глюкозы и способствует тенденции
к снижению уровня гликозилированного гемоглобина (с
7,0% - 6,2%), улучшению показателей внутрисердечной
гемодинамики. Через 12 недель число дипперов увеличилось
в 1,3 раза, нон-дипперов уменьшилось в 1,4%, отмечалось
повышение толерантности к физическим нагрузкам (ТФН) в
1,2 раза, р< 0,05.
Заключение. Комбинированная терапия, включающая
карведилол, мельдоний и гликлазид способствует достижению
целевого уровня АД, улучшению показателей углеводного
обмена, эндотелиальной функции, суточного мониторирования
АД, увеличению дистанции 6-минутной ходьбы. Использование
эндотелийзависимой вазодилатации плечевой артерии
поможет контролировать эффективность проводимой терапии,
улучшать качество жизни больных, исход заболевания и
снижать процент осложнений.
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ВАЗОСПАСТИЧЕСКАЯ СТЕНОКАРДИЯ НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ.
Ахметова Ш.М.; Ертай Е.Ж.
АО МУА г.Астана
Цель: Описание особенностей вазоспастической
стенокардии на фоне острого коронарного синдрома.
М ате р и а л ы и м етод ы : о бс е р ва ц и о н н ы й м етод
исследования: описание случая. В данной работе описан
клинический случай вазоспастической стенокардии у пациента
с острым коронарным синдромом в исходе вазоспастической
стенокардии, находившегося в отделении интервенционной
кардиологии ГБ№2 г. Астана.
Одной из форм ишемической болезни сердца является
«вазоспастическая» стенокардия. В ее основе лежит
динамический стеноз коронарных артерий, который приводит
к развитию ишемии независимо от наличия их структурных
изменений и чаще всего происходит в неизмененных артериях,
хотя в ряде случаев сочетается с их атеросклеротическим
поражением (фиксированным стенозом).
Мужчина А., 58 лет доставлен по СМП с жалобами на
давящие боли за грудиной с иррадиацией в левую руку при
минимальных физических нагрузках, одышку при ходьбе. Из
анамнеза заболевания: ангинозные приступы в течении 1 года,
снижение толерантности к физическим нагрузкам в течении
последнего месяца, в течение последних суток участились
приступы ангинозных болей, в связи с чем вызвана СМП.
Выставлен диагноз: ОКС без подъема сегмента ST, оказана
помощь с положительным эффектом. Доставлен в стационар.
На момент осмотра кардиологом: ангинозных болей нет,
ЭКГ - без особенностей, госпитализирован с диагнозом:

ОКС без подъема сегмента ST, средний риск. Тропонин I при
поступлении — <0,05 нг/мл — отрицательный, тропонин I
в динамике (через 6ч) - <0,05нг/мл — отрицательный. При
проведении отсроченной КАГ (через 48 часов) выявлено: ЛКА
5,0 мм-б/о, ПМЖВ 3,0мм-б/о, ДВ 2,0мм-б/о, ВТК 2,5мм-б/о,
ОА 3,0мм-б/о, ПКА 3,0 мм, в ср/3 стеноз 50%, ЗМЖВ 1,5мм,
в ср/3 стеноз 60%, ЗБВ-1,5мм-б/о. Во время процедуры
зафиксирован диффузный спазм всех коронарных артерий.
Интракоронарно введен изокет, после чего спазм в коронарных
артериях разрешен. Учитывая гемодинамически не значимые
стенозы рекомендовано консервативное лечение, переведен
в отделение, подобрана терапия: антагонисты кальция, анти
агреганты, статины.
Таким образом, вазоспастическая стенокардия – особый
вариант течения ИБС, характеризующаяся довольно
серьезным прогнозом: около 10% пациентов погибает
в первый год заболевания от нарушений ритма, у 20%
развивается крупноочаговый инфаркт миокарда. Тактика
ведения пациентов с ВС предусматривает предпочтительное
назначение антагонистов кальция и нитратов (класс I, уровень
доказательности А), в соответствии с новыми рекомендациями
ЕОК 2013 года по лечению стабильной стенокардии.
Оправданно также применение статинов, направленное на
улучшение функции эндотелия. Прием β-блокаторов при дан
ной патологии может привести к ухудшению состояния, поэтому
их назначения следует избегать.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПО РАЗВИТИЮ НЕОТЛОЖНОЙ
КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Байгенжин А.К., Карибеков Т.С., Абсеитова С.Р., Купенов Б.Г.
АО «Национальный Научный Медицинский Центр» г. Астана
Цель. Анализ оказания неотложной помощи пациентам
с острым коронарным синдромом (ОКС) в свете реализации
Государственных программ за период с 2010 по 2016 годы.
Результаты. В рамках реализации «Программы развития
кардиологической и кардиохирургической помощи на 20072009 г.г.» «Национальный Научный Медицинский Центр»
(ННМЦ) способствовал открытию лабораторий катетеризации
и кардиохирургических отделений во всех областных центрах
с подготовкой специалистов в нашей клинике и ведущих
клиниках Литвы, Израиля. В 2009-2010 г.г. в 6 медицинских
организациях (МО) проводились чрескожные коронарные
вмешательства (ЧКВ) у пациентов с ОКС, из них 3 МО работали
в режиме 24 часа 7 дней в неделю. В 2011 г. в целях реализации
Программы «Саламатты Казахстан на 2011-2015 г.г.» в ННМЦ
организована круглосуточная помощь при ОКС с трансфертом
технологий в регионы, разработаны и внедрены «Алгоритмы
диагностики и лечения ОКС», методические рекомендации
и «Программы дополнительного образования» с обучением
более 2200 врачей. В период 2011-2013 г.г. проведен госпиталь
ный Регистр ОКС (РОКС), на основе которого Республиканским
центром электронного здравоохранения разработан РОКС
в Казахстане с проведением пилотного проекта в течение
2016 г. В контексте внедрения «Интегрированной модели
помощи при остром инфаркте миокарда (ИМ)» разработаны
предложения по внедрению телеметрической передачи ЭКГ,

организации «Республиканского центра неотложной помощи
при ИМ и мозговом инсульте», внедрению «Меморандума по
оценке качества помощи при остром инфаркте миокарда»
Европейской Ассоциации по неотложной кардиоваскулярной
помощи. В настоящее время развернуто 28 МО с возможностью
проведения ЧКВ при ОКС, из них 20 МО работают в режиме
24 часа 7 дней в неделю. Количество пациентов с диагнозом
ОКС ежегодно составляет около 50000. Доля пациентов с ИМ,
которым были проведены ЧКВ возросла с 8,5% в 2010 г. до
42,9% в 2016 г. Проведение фармакологической реперфузии
на догоспитальном этапе при ОКС с подъемом сегмента ST
увеличилось с 29% в 2010 г. до 78% в 2016 г. У пациентов с
ОКС без подъема сегмента ST высокого риска ЧКВ проведены
в 37,6%. Увеличивается количество ургентных операций аортокоронарного шунтирования, из них 45% проведены пациентам
с острым ИМ. Показатель стационарной летальности от ИМ
снизился от 14,6% в 2010 г. до 7,56% в 2016 г., показатель 30
дневных летальных исходов составил 10,38% в 2016 г.
Заключение. Дальнейшее развитие системы неотложной
помощи при ОКС/ИМ, в рамках выполнения международных
протоколов и руководств, с мониторингом оказания помощи
по РОКС с разработкой программ улучшения качества
медицинской помощи будет способствовать доступности,
повышению качества и продолжительности жизни населения.
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КАТЕТЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ С ПОМОЩЬЮ
КРИОБАЛЛОНА ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
Баимбетов А.К., Ергешов К.А., Бижанов К.А., Якупова И.А.
ННЦХ имени А.Н. Сызганова
Цель: продемонстрировать наш опыт циркулярной
изоляции устьев легочных вен с помощью криобаллона 2-го
поколения у больных с фибрилляцией предсердий.
Материалы и методы: С 2014 года в ЭФ-лаборатории
нашего центра были проведены более 300 операций изоляции
устьев легочных вен с помощью криобаллона 2-го поколения
пациентам с различными формами фибрилляции предсердий.
При отборе пациентов на криоаблацию в первую очередь брали
пароксизмальной формой, затем персистирующие формы, при
условии, что размер левого предсердия не более 4,5 см и ранее
не принимали никакого лечения. Все пациенты стандартно
получали антикоагулянтную терапию с достижением целевого
уровня МНО (2.0-2.5). Перед операцией всем проводилось
чреспищеводная эхокардиография для исключения наличия
тромбов в ушке левого предсердия. Также всем проводилась
спиральная компьютерная томография с реконструкцией
анатомии левого предсердия и легочных вен, с измерением
их размеров. Во время криоаблации правых легочных вен
осуществлялась стимуляция диафрагмального нерва с
верхней полой вены с частотой 5 импульсов в минуту для
исключения его повреждения. В конце изоляции каждой вены
проводилась контроль с помощью циркулярного электрода
Achieve, для подтверждения полной изоляции легочных вен.

Контроль показала 95% изоляции всех легочных вен во время
операции, 5% неполной изоляции было связано с анатомией
левого предсердия и легочных вен.
Результаты: Во время операции значимых осложнений не
отмечены, у 27 пациентов появился парез диафрагмального
нерва, который развился во время криоаблации правой
верхней полой вены. У 2 пациентов парез диафрагмального
нерва сохранялся в течение 6 месяцев, у остальных
самостоятельно прошел в течение 1 месяца. После процедуры
криоаблации устьев легочных вен в течение 6-12 месяцев
возврат фибрилляции предсердий отмечается у 50 пациентов,
которым проведена повторная процедура линейной РЧА
в левом предсердий с помощью навигационной системы с
построением трехмерной карты левого предсердия.
Заключение: Методика аблации устьев легочных вен с
помощью криобаллона 2-го поколения является высокоэффек
тивной и безопасной процедурой при пароксизмальной форме
фибрилляции предсердий без анатомических изменений лево
го предсердия. Данная методика может быть рекомендована
не только пациентам с пароксизмальной, но и персистирующей
формой фибрилляции предсердий при тщательном отборе
пациентов.

ОЦЕНКА МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ СЕРДЦА У СПОРТСМЕНОВ
Бальмухамедова Ж.А., Дербисалина Г.А., Келимбердиева Э.С
АО «Медицинская академия Астана» Кафедра общей врачебной практики №1
Цель. Оценить эхокардиографические показатели у
спортсменов-футболистов на амбулаторном этапе.
Материалы и методы. Нами было проведено одномоментное
исследование 57 мужчин, из них 30 спортсменов-футболистов,
средний возраст которых составил 23 лет и 27 мужчин
контрольной группы, не занимающихся профессиональным
спортом, средний возраст 26 лет. Исследование проводилось
на базе ГКП на ПХВ поликлиники № 6 г. Астаны. Спортсмены
- футболисты из футбольного клуба “Астана” в возрастной
категории 18-35 лет, пол мужской. Контрольная группа
здоровые, молодые люди в том же возрастном диапозоне в
количестве 27 пациентов.
Результаты: среднее значение межжелудочковой
перегородки преобладало у спортсменов с динамическими
тренировками (11,8-10,5 мм), в сравнении с нетреннированными
лицами (8,8-9,0 мм). Значения конечно - диастолического

размера (КДР) преобладали у спортсменов (51,5 мм) по
сравнению с нетренированными пациентами (47,1мм). У 5
спортсменов обнаружен пролапс митрального клапана (ПМК)
1 степени, у 4 нетренированных людей обнаружен ПМК. У
30 спортсменов выявлена незначительная трикуспидальная
недостаточность, у контрольной группы трикуспидальная
недостаточность выявлена у 18 человек.
Выводы. Несмотря на интенсивность физических
нагрузок размеры камер сердца и толщина миокарда не
превышает общепринятых границ нормальных значений.
Значимое увеличение КДР не наблюдалось. Систолическая
и диастолическая функции левого желудочка не изменены.
Показатели ПМК в двух исследуемых группах одинаковые.
Влияния физических нагрузок на показатели ПМК не
обнаружены.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДЕФОРМИРУЮЩИМ ОСТЕОАРТРОЗОМ КРУПНЫХ СУСТАВОВ
Баширова Г. Р., 1,2Ибраева О.Ш., 2Анаркулов З.Х, 2Диінмұханбет Д., 2Ешенкулова Ф., 2Каландарова
Д., 2Мырзан Г., 2Сартбаев А., 2Чапаева Н.
1
НИИ Кардиологии и внутренних болезней МЗ СР РК, 2Казахский Национальный Медицинский
Университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы
1

Деформирующий остеоартроз (ДОА), относится к
дегенеративно-дистрофическим заболеваниям суставов и
представляет собой самую распространенную нозологическую
форму их поражения (до 80% всех случаев ревматических
болезней). Эта патология чаще всего встречается у пациентов
старше 60 лет (частота выявления до 10-30 %) при двойном
увеличении лиц женского пола. Мелкие суставы кистей рук и
коленные чаще страдают у женщин, тазобедренные – у мужчин.
Примечательно, что имеется значительное количество больных
«безмолвным» остеоартрозом, нуждающихся не в лечении,

но в профилактике и контроле динамики патологического
процесса . Поскольку клинически манифестированный ДОА
не только доставляет страдания больным, но и существенно
ограничивает их возможности к самообслуживанию, это
становится уже не только медицинской, но и сложной
социальной проблемой.
Ц ел ь ю и с с л ед о ва н и я : и зу ч и т ь э ф ф е к т и в н о с т ь
магнитотерапии (МТ) и лечебной физкультуры (ЛФК) в
комплексном лечении больных ДОА.
Материал и методы. Под наблюдением находилось

18
84 больных обоего пола, страдающих деформирующим
остеоартрозом коленных суставов , в возрасте от 48 до 76
лет. Анамнез болезни пациентов составлял от 10 до 30 лет,
степень артроза (по Келлгрену)- I-III. Следует отметить, что у
85,2 % больных отмечалось наличие ишемической болезни
сердца, артериальной гипертензии, хронической венозной
недостаточности, сопутствующей патологии желудочно-ки
шечного тракта. При отборе больных исключались пациенты,
у которых был установлен кардиостимулятор. Перед началом
лечения производился осмотр больных, пульсоксиметрия,
фиксировались ЧСС, АД на обеих руках, в необходимых
случаях производилась ЭКГ. Всем пациентам проводилась
гониометрия, измерение окружности симметричных суставов,
исследование симптома крепитации суставов. Для объекти
визации жалоб больных применялась визуально-аналоговая
шкала боли (ВАШ) краткий опросник Мак-Гилла, индексы
Цунга и Бека. Основному излучателю придавалась форма
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кольцевого соленоида, «N» к поверхности сустава. В соленоид
помещался соответствующий сустав. Использовалось
«бегущее» магнитное поле по горизонтали слева-направо
(вращающееся), частота 100 Гц, интенсивность 10-15 мТл
или «неподвижное», пульсирующее МП при интенсивности
6 мТл. Продолжительность воздействия составляла 1530 минут, на курс 10-15 процедур. Кроме магнитотерапии
больным назначалась ЛФК под наблюдением инструктора.
Эффективность лечения оценивалась по школе ВАШ. В
результате лечения улучшение состояния: уменьшение боли
по шкале ВАШ, уменьшение уровня депрессии , тревожности
и признаков синовита было достигнуто у 78,6 % больных.
Таким образом, магнитотерапия может быть рекомендована к
включению в программы реабилитации больных ДОА на всех
этапах реабилитации, в том числе и у больным, имеющим
сопутствующую патологию.

ПРИМЕНЕНИЕ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ИМПУЛЬСНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ В КОМПЛЕКСНОЙ
ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.
Баширова Г. Р., 1,2Ибраева О.Ш., 1Анаятова З.К., 2Алпысов И., 2Бекберген К., 2Балгымбай Е.,
2
Ергашева Ф., 2Даулбаев А., 2Имашова К., 2Иса У.Р.
1
НИИ Кардиологии и внутренних болезней МЗ СР РК, 2Казахский Национальный Медицинский
Университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы
1

В последнее десятилетие наблюдается рост заболеваемости
БА (число больных в настоящее время составляет 300 млн.),
усугубление тяжести клинических проявлений и прогноза,
увеличение % инвалидизации работоспособного населения.
Приоритет в лечении этого заболевания принадлежит
медикаментозной терапии, но, учитывая трудности в подборе
оптимальных дозировок и наличие массы побочных эффектов,
рост аллергизации населения актуальными остаются
разработка и внедрение в практику новых безопасных и
эффективных методов лечения, позволяющих снизить дозу
лекарственного препарата и продлить период ремиссии.
Ц ел ь ю и с с л ед о ва н и я : и зу ч и т ь э ф ф е к т и в н о с т ь
магнитотерапии (МТ) в комплексном лечении больных
бронхиальной астмой.
Материал и методы. Под наблюдением находилось 54
больных бронхиальной астмой в возрасте от 20 до 57 лет,
которые были рандомизированы на 2 группы по сходным
клинико-функциональным показателям. 1-ю группу составили
30 пациентов (16 женщин и 14 мужчин) в возрасте от 20 до 56
лет. Из них 18 человек были с инфекционно-аллергической
формой бронхиальной астмы и 12 человек имели атопическую
форму заболевания. Из 18 больных БА с инфекционноатопической формой 10 имели тяжёлое течение заболевания
и находились на кортикостероидной терапии, 8 человек имели
среднюю степень тяжести заболевания, из которых 2-е по
стоянно принимали кортикостероиды в таблетированной
форме и 4 в ингаляционной. Из 12 больных с БА атопической
формы трое имели тяжёлое течение заболевания и получали
кортикостероидную терапию, 6 человек со средней степенью
тяжести принимали кортикостероиды в ингаляционной форме,
и 3 пациентов имели лёгкое течение заболевания. Данной
группе пациентов в комплекс лечебно-реабилитационных
мероприятий было включено ВИМП по следующей методике:
воздействовали двумя основными индукторами в виде
соленоида на область грудной клетки с захватом области
проекции надпочечников правовращающимся ИМП (бегущая
по горизонтали слева направо вертикаль) частотой 20-10 Гц,
магнитная индукция 10-20 мТл, время воздействия 8-10 минут,
ежедневно, 10 процедур. 2-ю группу – контрольную, составили
24 пациент (14 женщин и 10 мужчин) в возрасте от 24 до 57

лет, сходные по составу с исследуемой группой. В этой группе
проводилось только медикаментозное лечение.
Эффективность лечения оценивалась по следующим
критериям: частота приступов удушья, субъективное состояние
(продуктивность кашля, выраженность одышки и т.д.) по
20-бальной системе (Бокша В.Г. и др.), объективные данные по аускультативной картине, пиковой скорости выдоха (ПСВ)
(пикфлоуметрии) и пробам Штанге и Генчи. Для исследования
влияния ВИМП на сердечно-сосудистую систему до и после
курса лечения проводилось электрокардиография. Замеры
артериального давления и подсчёт частоты сердечных
сокращений проводились перед и после каждой процедуры.
После курса физиотерапии ВИМП у больных 1-й группы был
отмечен регресс субъективной симптоматики и положительная
динамика аускультативной картины. Уменьшилась частота
возникновения приступов удушья с 5-8 в сутки до 2-3 в 71% и в
10% приступы удушья прекратились полностью по сравнению
с 42% в контрольной группе. Уменьшились жалобы на кашель
и одновременно улучшилось отхождение мокроты при кашле
в 75% в основной группе по сравнению с 43% в контрольной
группе. Уменьшилась одышка при физической нагрузке в
73% в основной группе по сравнению с 65% в контрольной.
Аускультативная картина обследуемых после курса лечения
ВИМП свидетельствовала об уменьшении бронхоспазма.
Пикфлоуметрия проводилась в течение всего курса лечения
до и после каждой процедуры. Результат – увеличение ПСВ
по сравнению с исходными данными в среднем значении со
150 до 380 у женщин и со 150 до 520 у мужчин. Нарастание
времени задержки дыхания по пробам Штанге и Генчи отмечено
в исследуемой группе в 73% по сравнению с 61% в контроль
ной группе. Данные электрокардиографии, а также показатели
артериального давления и частоты сердечных сокращений
свидетельствовали о хорошей переносимости больными ВИМП
по выбранной нами методики. Таким образом, включение в
лечебно-реабилитационный комплекс ВИМП повышает его
эффективность. Под влиянием ВИМП более быстро происходит
регресс симптомов заболевания, улучшается дренажная
функция бронхов, улучшается состояние вегетативной нервной
системы, стимулируются адаптационные функции организма.
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ПЕРИПАРТАЛЬНАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ ПО ДАННЫМ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
БОЛЬНИЦЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. СЕМЕЙ
Бегалина А.М., Курмашева Ж.М., Калбабаева Т.Т., Айтказина М.С., Кабылгазина Ж.Г.
Государственный медицинский университет г. Семей
Перипартальная кардиомиопатия (ПКМП) относится к
достаточно редким заболеваниям, однако ассоциируется со
значительной материнской смертностью, уровень летальности
при этом заболевании варьирует от 7% до 56 % (C.Oaklcy, C.A.
Wames 2007).
Цель исследования: провести анализ историй болезни
больных с ПКМП в кардиологических отделениях больницы
скорой медицинской помощи г. Семей (БСМП) с 2013 по 2016
год.
Результаты исследования: Нами было проанализировано
23 историй болезней, из них 13 впервые госпитализированных,
2 повторно (одна больная госпитализирована за этот срок 7
раз, вторая 3 раза). В 2013 году среди госпитализированных
с впервые вывленной перипартальной кардиомиопатией - 4
человека в 2014 году - 2, в 2015 – 3 женщины и в 2016 году 6
человек. Среднее пребывание в стационаре 11 койко/дней.
Средний возраст 28,4 лет.
У больных перипартальной кардиомиопатией отмечались
следующие факторы риска: женщин старше 30 лет было 7 (46,6
%) человек, многоплодная беременность отмечалась у одной
больной. Во время беременности гестационную артериальную
гипертонию отмечали 3 (20%) человека, анемией страдали
5 человек (33,3%). Первая беременность отмечалась у 2
(13,3%) женщин, вторая у 8 (53,3%), третья у одной, 5 и больше
беременностей у 4 (26,6 %) больных. Многорожавших нет. У
1 больной корригированный ВПС (открытый артериальный
проток).
Все больные при поступлении в стационар предъявляли
жалобы на одышку при минимальной физической нагрузке, отеки

на нижних конечностях, приступы удушья в горизонтальном
положении. В клинике отмечались признаки сердечной
недостаточности. Застойная пневмония отмечалась 5 (33,3%)
больных, гидроторакс у 7 (46,6%), гидроперикад у 4 женщин
(26,6%), асцит у 2 человек, гепатомегалия у двух.
При исследовании на ЭКГ у 10 (66,6%) женщин наблюдалась
гипертрофия левого желудочка. На ЭхоКГ отмечается
снижение фракции выброса. Низкая фракция выброса до 39
% отмечалось у 8 (53,3%) женщин, 40 – 49% у троих (20%), а с
сохраненной фракцией выброса было 4 (26,6%) больных (ФВ
от 51 до 54 %). Дилатация всех полостей сердца выявлена у
4 (26,6%) больных, а дилатация левого желудочка и левого
предсердия у 9 (60%) больных. Только 2 больных не имели
дилатации полостей сердца. Диффузный гипокинез отмечался
у 10 больных (66,6%), очаговый у 3 (20%). У 2 больных при
повторных госпитализациях на ЭхоКГ выявлены тромбы:
тромб в правом предсердии и в левом желудочке. В лечении
больных использованы препараты группы ингибиторов АПФ,
бета-блокаторов, диуретиков и т.д.. По показаниям 2 больным
был назначен варфарин. У больной, госпитализированной
несколько раз (7 госпитализаций) был имплантирован ИКД.
При выписке из стационара функциональный класс сердечной
недостаточности (по классификации NYHA) у 6 женщин был
второй, еще у 6 – третий и у 3 – четвертый.
Таким образом, ранняя диагностика перипартальной
кардиомиопатии и своевременное адекватное лечение
хронической сердечной недостаточности у беременных с
перипартальной кардиомиопатией позволит предотвратить
осложнения и улучшить прогноз.

ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Бегалина А.М., Айтказина М.С., Кабылгазина Ж.Г., Курмашева Ж.М., Калбабаева Т.Т.,
Государственный медицинский университет г. Семей
В XXI веке хроническая сердечная недостаточность
(ХСН) остается одним из важнейших проблемных разделов
современной медицины и имеет огромное социальное
значение в связи с широкой распространенностью, неуклонно
прогрессирующим, прогностически неблагоприятным течением
и высокими экономическими потерями. Характерной чертой
сегодняшнего состояния
этой проблемы является
значительное увеличение числа больных с ХСН. Это
обусловлено большей выживаемостью больных после острого
инфаркта
миокарда, созданием более эффективных
методов лекарственной терапии ХСН и увеличением числа
пожилых людей. Одним из критериев эффективности лечения
ХСН является улучшение качества жизни больных.
Цель исследования: оценка качества жизни больных с
ХСН по данным госпитализированных в кардиологическое
отделение БСМП г. Семей.
Материал и методы исследования: Оценку качества
жизни больных с ХСН проводили с помощью Миннесотского
опросника качества жизни у больных с ХСН (MLHFO).
Разработанный T. Rector, J. Cohn в 1987 г. опросник каче
ства жизни при ХСН (MLHFQ) содержит 21 вопрос, ответы
на которые позволяют определить, насколько имеющаяся
сердечная недостаточность ограничивает: во-первых, физи
ческие (функциональные) возможности больного, во-вторых,
социально-экономические аспекты и общественные связи,
в-третьих, положительное эмоциональное восприятие жизни.

Результаты исследования: Опросом было охвачено 40
человек, средний возраст 64±0,5 лет, среди них мужчин - 28,
женщин – 12 человек. Социальный статус больных: с высшим
образованием -6 (15 %) человек, среднеспециальным 11(27,5%) больных и со средним -23 (57,5%) пациентов.
Из них работают -5 человек (12,5%). На инвалидности
21 человек: на ІІ группе инвалидности 7 человек, 14
больных - на III группе. Распределение по диагнозу было
таким:
с диагнозом ИБС - 35 больных, что составило
87,5 %, страдающих дилатационной кардиомиопатией
– 4 больных, гипертрофической кардиомиопатией – 1
больной. В зависимости от функционального класса больных
распределили по 3 группам: ФК II -19 человек, ФК III - 20 па
циентов и один больной с ФК IV. Качество жизни у больных   
мы проанализировали по 9 пунктам опросника, в которых
отмечались высокие баллы. Распределили в группы по
полу, образованию, функционального класса ХСН. Во всех
группах, независимо от образования ухудшение качества
жизни отмечали по пункту «нарушение ночного сна» и
« снижение заработка». Чувство депрессии отмечали в
подгруппе больных со средним образованием. Меньше всего
ухудшение качества жизни отмечали больные с высшим
образованием, только в 3 пунктах были отмечены высокие
баллы. При распределении данных по полу мы получили
такие данные. Мужчины чаще отмечали ухудшение качества
жизни, в 8 пунктах были получены максимальные баллы.
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Особенно отмечали необходимость лежать в стационаре (5
человек). Больные женского пола при оценке качества жизни
только в пяти пунктах отмечали максимальные баллы, из них
в пунктах «нарушение ночного сна» и «ограничение диеты»
баллы были максимальными. Ухудшение показателя качества
жизни отмечается у больных с ХСН ФК II по пяти пунктам, а
у больных с ХСН ФК III уже по всем пунктам опросника.
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Таким образом, оценка качества жизни является
интегральной характеристикой физического, психологического
и социального функционирования больного, основанного на
его субъективном восприятии. В настоящее время очевидно,
что показатели качества жизни являются чувствительным
инструментом в оценке состояния больного, степени тяжести
сердечной недостаточности, успешности проводимой терапии.

CРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОДНОМОМЕНТНЫХ (СИМУЛЬТАННЫХ) МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ХСН
С ФВ ЛЖ НИЖЕ 35%
Бегдилдаев А.Т, Болатбеков Б.А, Дуйсенбиева Е.А, Кахарманова З.С
Научно–клинический центр кардиохирургии и трансплантологии» г.Тараз
Цель: Оценить эффек тивность одномоментных
(симультанных) методов лечения ХСН Материалы и методы:
В общем на Д-учете состоит 155 пациентов, из них отобраны
52 пациента с ФВ ЛЖ ниже 35% стоящих на учете в течении 1
исследовательского года. Средний возраст 55±5 лет. Мужчины
43(81%) и женщин 9(18,9%). После пластики митрального
клапана на фоне выраженной клапанной недостаточности 4
(7,5%) случая, имплантация СРТ-Д с диссинхронией правых и
левых камер сердца и QRS>130 мс - 7 (13,2%) случаев, имплан
тация ИКД с целью профилактики внезапной сердечной смерти
- 9 (16,9 %) случаев и на фоне медикаментозной терапии 32
(60,3%) пациента. Следует отметить, что проведение любых
методов лечения подразумевает одновременное максимально
эффективное медикаментозное лечение. Общий летальный
исход 10 (18,8%) случаев.
Результаты. У всех больных после хирургической
митральной пластики сердечная недостаточность (СН) до
операции соответствовало 4 функциональному классу (ФК),
после коррекции ФК снизился до 2. По данным ЭХОКГ до
операции КДР ЛЖ был 6,5±5см, после операции 6,7±5см
(р=0,124), ФВ ЛЖ до операции была 31±5% и после операции
30±3% (р=0,356). Из них умерших 2 (50%) пациент который
умер от синдрома низкого выброса, и 2-ой пациент от
острого инфекционного бактериального эндокардита после
перенесенной пневмонии. У больных после имплантации
СРТ-Д средняя ФВ ЛЖ до была 25±5% и после имплантации

ФВ ЛЖ выросла до 42±5%, кроме того отмечается снижение
СН ФК от 3 до 2 степени. В одном случае зарегистрирована
ЖТ с однократной аппаратной дефибрилляцией. Из них 1
(14%) летальный исход, в связи с тромбоэмболическим ос
ложнением брыжеечной артерии. После имплантации ИКД
у 6-х больных зафиксирована по 1-2 эпизода ЖТ с аппа
ратной дефибрилляцией в течении года, и у 3 больных 2-3
раза в течении 6 месяцев. У 1 (16,6%) пациента летальный
исход после стойкой желудочковой тахикардии, которая не
купировалась аппаратно. У всех больных находящиеся только
на медикаментозной терапии ФВ ЛЖ до была 35±5%, во время
динамического наблюдения в течение исследовательского года
отмечено значительное снижение до 20±6%. Однако все паци
енты получали базовые препараты ХСН. ФК на фоне терапии
соответствовало 2-3 степени. Среди пациентов летальных
исходов 6 (18,7%), вследствии синдрома низкого выброса.
Заключение: Учитывая данные анализа можно сказать
что все дополнительные методы по лечению ХСН, помимо
медикаментозной терапии, оправданы. Самый эффективным
методом является СРТ-Д, однако данный метод имеет
лимитированные показания к имплантации в сравнении с ИКД,
которая так же показала хороший результат по выживаемости.
Эффективность хирургического метода все еще обсуждается
и нуждается в исследовании с более большим количеством
пациентов.

EXPERIENCE OF HEART MYXOMAS TREATMENT
Квашнин А.В., Сагатов И.Е., Досмаилов Н.С., Бегужинов Д.М.
Национальный научный центр хирургии им.А.Н.Сызганова
In cardiac surgery heart myxomas are rare cases. In literature
data 0.01-0.5% from all heart diseases takes myxomas. Considering
unfavorable prognosis in development of disease, good results after
surgery, solving problems of heart myxoma surgery treatment is
extremely actual. Aim of the study is assessment results of surgical
treatment. Basically in analysis was taken 99 hospitalized patients
from 1983 to 2016 years. Patients ages from 7 to 67 year (middle
-37.5 year), 65% was women. The biggest group (93%) was people
who works in ages 21 to 54 year. In 82 cases myxoma was localized
in left atrium, 13 cases in right atrium, 2 cases in right ventricle,
1 case in left ventricle and 1 case both left and right atriums. To
classify patients condition was used New York Heart Association
classification which provides 4 classes and N.D. Strazhesko H.F.
Vasilenco classification which provides stages of violation of blood
circulation. According to classification 38 patients was in IV-th cl
ass, 48 patients in III class and 13 patients in II class, violation of
blood circulation in I stage 11 patients, II A stage-51 patient, II B-37
patients. All this shows severity of condition hospitalized patients.
Under surgical treatment had taken 95 patients. Three patients
had died while survey and preparations to surgery procedure.

After pathoanatomical autopsy two of them had died because of
myxoma occlusion of left atrioventricular orifice, one patient had
died because of heart-lung violation. One patient had rejected from
surgery and checked out of hospital. Procedures had done by using
standard method in oncology, maximal resection all nearby tissues
with next defect closure. Electrocoagulation or maximal resection of
attached place is used, when radical tissue resection impossible by
reason of complex anatomical structure. Morphological and histo
logical examining was undertaken 98 myxomas which are resected
during surgery or after autopsy. 96 cases of which were benign:
94 -myxomas, 1-leiomyoma, 1-mesenchioma. In two patients were
found malignant tumors. After surgical treatment in 95 cases were
6 death (6.3%) which is linked to patients initial condition before
surgery. In conclusion heart myxoma the most frequent pathology
(95,9%), which is localized mostly in the left atrium(86%), less often
in the right atrium (12%), often has fibrous stalk which is attached to
atrial septum in the area of oval fossa. Diagnosis of heart myxoma
is an indication to urgent surgical treatment, to prevent occlusion
of atrioventricular orifice and fragmentation of tumor with forming
acute arterial obstruction.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СМЕРТНОСТИ ОТ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В
ГОРОДЕ АСТАНА
Касимова Д.У., Бекбергенова Ж.Б. Научный руководитель: к.м.н., доц. Дербисалина Г.А.
АО «Медицинский университет Астана», г. Астана
Цель: Оценить уровень медико-демографических потерь
г. Астана в результате ишемической болезни сердца (ИБС),
с использованием методики глобального бремени болезней
(ГББ).
Материалы и методы: Использованы статистические
данные г. Астана за 2010-2014 гг. Применялась базовая
методика, предложенная ВОЗ, а также упрощенный метод
расчета в модификации Ким С.В.
Результаты исследования: Анализ пок азал, что
зарегистрировано 17065 случаев смерти от разных причин,
из них на долю болезней системы кровообращения (БСК)
приходится 36,48% смертей (6225 случаев). Высокий удельный
вес умерших был установлен в возрастной группе 50-64 года,
что составило 49,4% от общего числа. В целом, соотношение
мужчин и женщин составило 1,6÷1 в пользу мужчин, при этом
удельный вес умерших мужского пола превалировал во всех
возрастных группах. Средний возраст умерших от ИБС составил
58,8±0,3 лет, при этом средний возраст мужчин - 56,6±0,2 лет,
для женщин - 62,2±0,2 лет. При выравнивании показателей
у мужчин наблюдалась тенденция к снижению среднего
возраста смерти, тогда как у женщин имелась положительная
динамика, в виде увеличения среднего возраста смерти.
Среднегодовой грубый показатель смертности от ИБС составил

71,2±3,0 на 100000 населения, снизившись на 52%, повторяя
тенденцию снижения показателей смертности от ИБС. Средняя
продолжительность жизни для населения за исследуемый
период составила 73,9±0,1 лет, имея ярко выраженную
тенденцию к увеличению. По данным расчетов по методу
Ким С.В. выяснено, населением было потеряно 32807,4 лет
в результате преждевременной смертности от ИБС. При этом
среди мужчин потери составили 22141,9 лет, что почти вдвое
(на 52,5%) больше потерь лет жизни среди женщин – 10520 лет.
Наибольшее количество потерянных лет приходится на возраст
40-64 лет для всего населения. При этом у мужчин самые
высокие показатели потерь лет жизни установлены в возрасте
45-59 лет, у женщин – 45-69 лет. Рассчитан коэффициент
потерь YLL на каждого умершего, который составил 12,26 лет.
Условно, каждый умерший от ИБС потерял в среднем 12,26
лет в результате преждевременной смерти (мужчины - 13,18
лет, женщины - 10,56 лет). Прослежена динамика изменений
бремени преждевременной смертности ИБС.
Заключение: Глобальное бремя преждевременной
смертности от ИБС в г. Астана за исследуемый период
составило 32,807,4 лет, в среднем каждый умерший потерял
12,26 лет жизни в результате преждевременной смерти от ИБС.

ОЦЕНКА СКРИНИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ В ГОРОДЕ
АСТАНА
Бекбергенова Ж.Б. Научный руководитель: к.м.н., доц. Дербисалина Г.А.
АО «Медицинский университет Астана», г. Астана
Цель: Оценить эффективность действующей скрининго
вой программы болезней системы кровообращения (БСК) в г.
Астана в динамике.
Материалы и методы: Проведено анкетирование пациентов
с БСК, выявленными при прохождении скрининга.
Результаты исследования: Были проведены анкетирование
и осмотр 121 больного с артериальной гипертензией. По дан
ным участковых терапевтов на скрининге ИБС не выявляется.
По демографическим показателям среди анкетируемых прева
лировали представители женского пола (60,8%) по сравнению
с мужским полом (39,2%). Возраст опрошенных от 26 лет до 70
лет. Средний возраст опрошенных–54,67±0,87. По возрастным
категориям основная масса респондентов была в возрасте
51-55 лет (26,4%), наименьшая возрастная категория 26-30
лет (0,8%). Артериальное давление (АД) 130-180 и 80-110
мм.рт.ст. Среднее САД 144,21±1,38 и ДАД 90,17±0,61. Высокие
цифры АД в возрастных группах 41-45 и 61-65 лет. Большая
часть респондентов имеет различные степени ожирения,
только у 2 человек ИМТ в пределах нормальных значений.
ИМТ опрошенных 21,3-43,8. Средний ИМТ 31,79±4,9. Высокие
показатели ИМТ 31-35 и 46-50 лет. Курение отметили 83%
мужчин и 34% женщин. 53,2% мужчин и 20,3% женщин употре
бляют алкоголь различной крепости выше рекомендуемых доз

ВОЗ, 25,8% мужчин и 10,7% женщин воздержались от ответа.
Ежедневные физические нагрузки выполняют 28% человек.
Наследственность по БСК отягощена у 53% человек. Боли за
грудиной или перебои в сердце отмечают 21% пациентов, го
ловные боли–86% человек. 70% пациентов знают результатах
скрининга. На диспансерном учете состоят 60% человек. 77%
респондентам врачи сказали изменить образ жизни. Из них
после прохождения скрининга 25% человек изменили образ
жизни, 51% изменили образ жизни частично. 72% пациентам
назначено лечение, из них 51% принимают регулярно базисные
препараты. 28% больных регулярно вызывают бригаду скорой
помощи. В течении года в экстренном порядке по поводу БСК
госпитализировались 33% респондентов. Участвуют в школе
БСК–1 человек, не слышали о такой–39%. Состояние субъек
тивное у 47% респондентов не изменилось после прохождения
скрининга.
Заключение: Пациенты и участковые врачи не заинтере
сованы в достаточной мере в оздоровлении, не работают в
команде. Только 1/4 респондентов поменяли образ жизни, 3/4
респондентам назначено лечение, из них только половина
принимают лечение регулярно, большая часть не участвует в
школах пациентов, у 1/2 пациентов субъективное состояние
не изменилось после прохождения скрининга.
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ
АОРТОКОРОНАРНОМУ ШУНТИРОВАНИЮ ПО ПОВОДУ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Маулетбаева Г.С., Бекбергенова Ж.Б. Научный руководитель: к.м.н., доц. Дербисалина Г.А.
АО «Медицинский университет Астана», г. Астана
Цель работы: Изучить клинико-эпидемиологическую харак
теристику пациентов, подвергшихся аортокоронарному шунти
рованию (АКШ) по поводу ишемической болезни сердца (ИБС).
Материалы и методы исследования: проведен анализ ам
булаторных карт пациентов, находящихся на диспансерном на
блюдении в поликлиниках г. Астана с ИБС, подвергшихся АКШ.
Результаты исследования: Для ретроспективного анализа
были взяты амбулаторные карты 97 пациентов, находившими
ся на диспансерном учете с января 2013 г. Из них 77 мужчин
и 20 женщин. Все пациенты были 40 лет и старше, из них в
возрасте 40-49 лет 9 пациента, 50-59 лет 32 человек, 40 боль
ных в возрасте 60-69 лет, 70-79 лет 13 пациентов, 3 человека
старше 80 лет. Средний возраст пациентов составил 61,9±0,93
лет. Минимальный возраст составил 43 года. Максимальный
возраст 84 года. Ретроспективный анализ показал, что все
пациенты с ИБС имели сопутствующую или фоновую пато
логию: 7 0 человек страдали артериальной гипертензией, 18
пациентов имели различные нарушения ритма, хроническая
обструктивная болезнь легких была у 9 человек, бронхиальная

астма - у 2 человек, хроническая сердечная недостаточность
диагностирована у 31 больного, сахарный диабет - у 12 па
циентов, хронический пиелонефрит с хронической почечной
недостаточностью - 3 человек, хронический гастрит 10 человек,
постинфарктный кардиосклероз имелся у 24 человек. Согласно
республиканскому протоколу диагностики и лечения больным
после оперативного вмешательства на сердце и сосудах пла
новое электрокардиографическое исследование (ЭКГ) должно
проводиться через 1, 2, 3 и 6 месяцев после операции. В соот
ветствии с этим протоколом обследованы 4 раза за год только
54 пациента, 3 явки в год - 23 больных, 2 явки 13 человек, у
остальных пациентов в амбулаторной карте имелась только
одна запись ЭКГ.
Заключение: Аортокоронарному шунтированию в г. Астана
подвергались преимущественно пациенты мужского пола с на
личием сопутствующих и фоновых заболеваний, отягчающих
течение основной патологии. Эффективное динамическое на
блюдение согласно республиканским протоколам диагностики
и лечения осуществлялось только в половине случаев.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И ЕЕ РАСПРОСТРАННЕНОСТЬ В Г. АКТОБЕ И АКТЮБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ (ПО ДАННЫМ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
Беркинбаев С.Ф., Джунусбекова Г.А., Мусагалиева А.Т., Кошумбаева К.М., Исабекова А.Х., Акпанова
Д.М., Алиева Г.Р., Ахыт Б.А.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗ СР РК, г. Алматы,
Республика Казахстан
Цель исследования.
Провести одномоментное
(кросс-секционное) многоцентровое исследование в г.
Актобе и Актюбинской области для получения исходных
эпидемиологических показателей.
Материал и методы. Материалом для проведения
исследования послужили лица, в возрасте 18-69 лет, прожи
вающие в г. Актобе и Актюбинской области. Общее количество
обследованных по г. Актобе и области - 1515 взрослых лиц.
В данном исследовании были использованы определения
факторов риска в соответствии со стандартизированной
методикой Всемирной организации здравоохранения STEPS.
Результаты исследования. Частота встречаемости
повышенного АД (140/90 и выше мм.рт. ст.), по результатам
измерений, проведенных во время исследования, составила
22,9% (стандартизованный показатель – 17,1%). Следует отме
тить, что данный показатель указывает на распространенность
неконтролируемой артериальной гипертензии (АГ). Среди
мужчин распространенность повышенного АД была несколь
ко выше, чем среди женщин (26,9%; 21,7%, соответственно,
p=0,045). С возрастом распространенность артериальной
гипертензии нарастает, среди лиц старше 60 лет 45,3% респон
дентов страдают АГ. Среди жителей села неконтролируемая
АГ встречается достоверно чаще, чем среди жителей города
(26,8%; 20,3%, соответственно; p=0,003). На частоту встре
чаемости неконтролируемой АГ оказывает влияние уровень
образования респондентов: среди лиц с неполным средним

образованием и ниже распространенность АГ составила 39,1%,
а среди лиц с высшим образованием – 19,3%, p=0,005. Анализ
частоты встречаемости неконтролируемой АГ в зависимости
от национальной принадлежности показал, что у 19,8% лиц
казахской национальности выявлено АД 140/90 мм.рт.ст и
выше, а среди русских и представителей других азиатских на
циональностей данный показатель был достоверно выше, 34%;
37,5%, соответственно, p<0,001). Связь неконтролируемой
АГ с родом занятий обусловлена возрастом, поэтому среди
пенсионеров частота АГ составила 47,4%.
Таким образом, установлена связь распространенности
АГ с возрастом, родом занятий, уровнем образования,
национальной принадлежностью. А неконтролируемая АГ,
помимо перечисленных показателей, связана с половой
принадлежностью (у мужчин встречается чаще) и с местом
проживания (среди жителей села встречается чаще).
Заключение. В ходе эпидемиологического обследования
взрослого населения Актюбинской области (включая г. Актобе)
установлено, что распространенность артериальной гипертонии
составляет в среднем 37,8%. Частота неконтролируемой АГ (по
данным измерений, проведенных в ходе скрининга) составила
22,9% (стандартизованный показатель - 17,1%), при этом в этой
группе достоверно чаще встречались лица старшей возрастной
группы и с низким уровнем образования, жители сельской
местности, а также лица европейской национальности.

Материалы IХ Конгресса кардиологов Республики Казахстан

23

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА ОСНОВНЫХ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ (ПО ДАННЫМ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В Г. АЛМАТЫ И
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Беркинбаев С.Ф., Джунусбекова Г.А., Мусагалиева А.Т., Кошумбаева К.М., Исабекова А.Х., Акпанова
Д.М., Алиева Г.Р., Ахыт Б.А.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗ СР РК, г. Алматы,
Республика Казахстан
Цель исследования.
Провести одномоментное
(кросс-секционное) многоцентровое исследование в г.
Алматы и Алматинской области для получения исходных
эпидемиологических показателей.
Материал и методы. Материалом для проведения
исследования послужили лица, в возрасте 18-69 лет, про
живающие в г. Алматы и Алматинской области. Общее
количество обследованных - 1575 взрослых лиц. В данном
исследовании были использованы определения факторов
риска в соответствии со стандартизированной методикой
Всемирной организации здравоохранения STEPS.
Результаты исследования. Абдоминальное ожирение
выявлено у 55,6% обследованных мужчин и у 75,8% женщин
(р<0,001, RR-0.7336, CI 0.6683, 0.8052). Преобладание аб
доминального ожирения среди женщин отмечается как в
городе, так и в селе (в городе р<0,001, RR0.713 CI 0.6202,
0.8196; в селах Алматинской области р<0,001, RR 0.74, CI
0.6528, 0.8389). В обследованной популяции средние значения
систолического артериального давления (САД) - 121,2±0,58
мм.рт.ст., диастолического (ДАД) - 78,7±0,32 мм.рт.ст. Значимых
различий по среднему уровню АД среди мужчин и женщин, как
в городе, так и в сельской местности не установлено. Среднее

значение уровня общего холестерина (ОХС) в обследованной
популяции составило 4,99±0,03 ммоль/л, холестерина
липопротеидов низкой плотности (ХСЛПН)–3,1±0,13 ммоль/л,
триглицеридов (ТГ) – 1,53±0,07 ммоль/л, холестерина
липопротеидов высокой плотности -1,56±0,01 ммоль/л.
Значимых различий по показателям липидного спектра крови
в зависимости от половой принадлежности не установлено.
Гиперхолестеринемия обнаружена у 40,95% обследованных
лиц. В сельской местности отмечаются гендерные различия
по встречаемости гиперхолестеринемии (мужчины – 50%,
женщины – 38,44%, р <0,03, RR 1.301, CI 1.085, 1.558).
Гипертриглицеридемия, выявлена у 25,95% обследованных
лиц.
Заключение. В обследованных населенных пунктах
(г. Алматы, Алматинская область) частота артериальной
гипертонии составляет в среднем 43%, ИБС - 17,14%,
перенесенного инфаркта миокарда - 3,8%, перенесенного
инсульта - 2,86%, фибрилляции предсердий - 3,3%. Наиболее
распространенными факторами риска сердечно - сосудистых
заболеваний являются избыточная масса тела, дислипидемия
и малоподвижный образ жизни.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАРДИОРЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Беркинбаев С.Ф., Реквава Р.Р., Мадалиев К.Н., Мусагалиева А.Т., Кошумбаева К.М., Исабекова
А.Х., Исмаилова Ш.М., Какимжанова Б.Д., Ахыт Б.А.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, г. Алматы
Цель исследования: изучение эффективности кардиоресин
хронизирующей терапии (КРТ) в ходе длительного наблюдения
больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН).
Материалы и методы: под наблюдением находилось
70 пациентов в возрасте от 42 до 80 лет (42 мужчины, 28
женщин) с ХСН III, IV функциональных классов по NYHA и
полной блокадой левой ножки пучка Гиса. Оценка структурно
- функционального состояния сердца проводилась с помощью
эхокардиографии (на аппарате Vivid 7 GE), которая выполня
лась всем больным исходно, а также через 12 месяцев после
имплантации кардиоресинхронизирующего устройства (КРСУ),
а 48 из 70 лиц и 31 из 70 исследуемых через 2 и 3 года после
вмешательства соответственно. Все пациенты получали бетаблокаторы, ингибиторы АПФ, мочегонные препараты (в т.ч.
антагонисты альдостерона), антиагреганты, антикоагулянты,
статины (по показаниям)
Результаты: через 12 месяцев после вживления КРСУ
отмечалась положительная динамика показателей функцио
нального состояния сердца: среднее значение фракции вы
броса (ФВ) увеличилось с 28,3±0,9% до 38,1±0,9% (p<0,001),
конечно-диастолический размер левого желудочка (КДР ЛЖ)
уменьшился в среднем с 6,8±0,1 см до 6,5±0,1 см (p>0,05),
систолическое давление в легочной артерии (СДЛА) снизилось
с 51,5±1,7 мм рт.ст. до 48,5±4,2 мм рт.ст. (p>0,05), отмечалось
уменьшение времени внутрижелудочковой (с 270,8±12,6 мс до
183,8±20,3 мс, p<0,001) и межжелудочковой (с 61,0±2,9 мс до
29,7±5,6 мс, p<0,001) задержки. Анализ данных 48 больных,
которых удалось пригласить на обследование через 2 года,

показал, что к этому сроку ФВ (по сравнению с исходной)
повысилась в среднем с 26,8±1,0% до 38,6±1,2% (p<0,05),
отмечалось уменьшение КДР ЛЖ с 7,0±0,1 см до 6,5±0,1 см
(p>0,05), снижение СДЛА с 53,0±2,5 мм рт.ст. до 49,3±2.0 мм
рт.ст. (p>0,05). Спустя 36 месяцев ФВ (36,8±1,9%), левого
желудочка, КДР ЛЖ (6,5±0,2 см) и СДЛА (50,3±3,3 мм рт.ст.) со
хранялись практически на уровне, достигнутом через 1 и 2 года
после вживления КРСУ. т.е. в ходе длительного контроля после
вмешательства наблюдалась стабильность положительных
изменений средних значений ряда показателей центральной
гемодинамики. В целом позитивная динамика функционального
состояния сердца сопровождалась улучшением и клинической
картины у большинства исследуемых (уменьшение одышки,
повышение переносимости физических нагрузок). Динамика
КДР ЛЖ и СДЛА не достигла статистической значимости, что
связано с наличием существенных индивидуальных различий:
у 5 больных отмечено ухудшение структурно-функционального
состояния сердца, причиной которого явилось несоблюдение
схемы и объема фармакотерапии, водно-солевого режима. В
течение первого года после вмешательства умерших не было, в
ходе 2 и 3 года наблюдения умер 1 и 2 пациента соответствен
но, что составило 4,3 % от общего числа лиц, включенных в
данное исследование.
Заключение: таким образом, кардиоресинхронизирующая
терапия в сочетании с комплексным медикаментозным лечени
ем способствует достижению положительного клинико-гемоди
намического эффекта у большинства больных с тяжелой ХСН.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ С
ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В АНАМНЕЗЕ ЗА 2015-2016 ГОДЫ
Бирюк М.Ю., Кабдулкаева А.И.
Казахский медицинский университет непрерывного образования,
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней
Актуальность. Острые нарушения мозгового кровообра
щения на сегодняшний день являются важнейшей медико-со
циальной проблемой во всех экономически развитых странах
мира, что обусловлено их высокой долей в структуре забо
леваемости и смертности населения. По данным Всемирной
Федерации неврологических обществ, ежегодно в мире реги
стрируется около 15 миллионов инсультов.
На сегодняшний день медики приводят весьма плачевную
статистику по пациентам, перенесшим инсульт: по всему миру
ежегодно заболевает 15 миллионов человек, из которых от 3
до 5 миллионов умирает. Для Казахстана статистика также
удручающая, в 2015 году инсульт перенесло свыше 39 тысяч
человек, из которых 1/3 умерла в первый год болезни. Около
200 тысяч казахстанцев находятся на инвалидности, половина
из которых не может обходиться без посторонней помощи.
Инсульт занимает второе место в Казахстане по количеству
заболевших, и уступает только инфаркту миокарда.
Цель работы: изучение распространенности заболеваний
сердечно-сосудистой системы у больных с ОНМК (далее
ОНМК).
Материалы и методы обследования: были проанализиро
ваны истории с сентября 2015 по октябрь 2016 год отделения
кардиологии.

Полученные результаты: выделено 232 случая больных
с ОНМК в анамнезе за предыдущий год. Средний возраст
пациентов с ОНМК составил 64,6 лет, 126(54,3%) из них были
мужчинами. Наиболее часто ОНМК в анамнезе встречается у
пациентов ишемической болезнью сердца функционального
класса 2-3 - 204 случая (87,93%), у пациентов с артериальной
гипертензией (далее АГ) - 193 случая (83,1%), с сахарным
диабетом - 52 случая (22,41%), с фибрилляцией предсердий
- 26 случаев (11,2%). У 106 (45,68%) пациентов в анамнезе
был постинфарктный кардиосклероз давностью более года.
Наиболее частое сочетание заболеваний, приведших к ОНМК,
была ишемическая болезнь сердца в сочетании с артериаль
ной гипертензией, без сопутствующей патологии 60 случаев
(25,86%).
Выводы: ОНМК наиболее часто встречаются у больных с
артериальной гипертензией. Наиболее частое сочетание за
болеваний, предшествующих ОНМК, являются ишемическая
болезнь сердца с артериальной гипертензией. Наиболее
частые случаи ОНМК у больных с АГ возможно связаны с
нерегулярностью приема антигипертензионных препаратов и
отсутствием самоконтроля артериального давления у больных
артериальной гипертензией, особенно у мужчин больных АГ.

КЛИНИКО-ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
СЕРДЦА В СОЧЕТАНИИ С ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ВОПРОСЫ
КОМОРБИДНОСТИ
Блялова Д.Б., д.м.н., проф. Байдурин С.А., д.м.н., проф. Казымбет П.К., Абдулин А.А.
Г. Астана АО «Медицинский университет Астана», Кафедра внутренних болезней №1
Цель. Изучить клинико-функциональные особенности
течения ишемической болезни сердца (ИБС) в сочетании
с эссенциальной артериальной гипертензией (ЭАГ) у лиц
пожилого возраста, участвовавших в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС, а также вопросы коморбидности.
Материалы и методы. Проведено обследование 50
пациентов. Все пациенты разделены на 4 группы в зависимости
от срока пребывания в экологически неблагоприятной
зоне: первая группа апрель-июнь 1986г- 8 человек; вторая
июнь-декабрь 1986г-14; третья 1987-1989гг-17 и четвертая
группа пребывавшие в 1990г и более-11 ликвидаторов.
Электрофизиологическое исследование включало ЭКГ,
Холтеровское мониторирование ЭКГ, эхокардиографию,
суточное мониторирование АД.
Результаты. В клинической картине ИБС ангинозные
приступы наблюдались преимущественно у пациентов первой
группы, из которых 62,5% перенесли инфаркт миокарда.
ЭАГ характеризовалась кризовым течением у ликвидаторов
всех четырех групп. Электрофизиологическое исследование
выявило диастолическую дисфункцию левого желудочка
с высокой частотой в первых двух группах (95%;88%), а
дилатация всех полостей сердца выявлена лишь у пациентов
1 группы (25%). Гипертрофия левого желудочка выявлена
у 87,5% 1-ой группы, 85,7% 2-ой группы, 70,5% в 3-ей и
54,5% в 4-ой группах. Нарушения сердечного ритма чаще
выявлялись в первых трех группах (59%; 33,5%, 28,2%).

Коморбидные состояния выявлены во всех группах. Сочетание
ИБС и ЭАГ с соматической патологией наблюдалось у всех
пациентов (100%). Наиболее часто выявлялись поражение
центральной и периферической нервной систем, что
составило 100%, опорно-двигательного аппарата (76%),
эндокринной (32%), мочевыделительной системы (56%), а
также желудочно-кишечного тракта (38%). Наиболее высокий
индекс коморбидности (индекс Чарлсона) выявлен в первой
группе и составил 4,35 баллов, что при расчете 10-летней
выживаемости составляет 53%. В остальных трех группах
индекс Чарлсона составил 1,5;1,7; 1,0 баллов.
Заключение. 1. ИБС и ЭАГ у пациентов преимущественно
первой группы находящихся в экологически неблагоприятной
зоне в 1986г, характеризовались более длительными эпизодами
стенокардии и частыми гипертоническими кризами 2 типа. 2.
Электрофизиологическое исследование выявило различные
виды аритмий, преимущественно у лиц 1 группы. 3. Наиболее
высокий индекс коморбидности выявлен у пациентов 1-ой
группы, участвовавших в ЛПА на ЧАЭС в период с апреля по
июнь 1986г, что свидетельствует о неблагоприятном прогнозе
в плане сердечно-сосудистого риска. 4. Наличие коморбидных
состояний у ликвидаторов аварии на ЧАЭС свидетельствует о
повреждающем влиянии ионизирующего излучения не только
на сердечно-сосудистую систему, но и на другие органы и
системы.

Материалы IХ Конгресса кардиологов Республики Казахстан
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И АНДРОГЕННЫЙ ДЕФИЦИТ У МУЖЧИН С ОЖИРЕНИЕМ
Р. Бодаубай, Тайжанова Д.Ж.
Карагандинский государственный медицинский университет
Цель работы: оценить влияние андрогенного дефицита у
мужчин с ожирением на артериальной гипертензии.
Материалы и методы исследования. Обследовано 80
мужчин с ожирением и признаками андрогенного дефицита
в возрасте от 25 до 50 лет (средний возраст 45,5 ±7,7 лет).
Всем пациентам проводилось общеклиническое обследование
(сбор жалоб, анамнеза, физикальный осмотр), определялись
антропометрические показатели (измерение артериального
давления, роста, массы тела, индекса массы тела). Критериями
включения в исследования являлись: клиническая картина
андрогенного дефицита, подтвержденная заполнением
специального опросника по оценке андрогенного статуса
мужчины (АМS); сумма баллов по опроснику была более 27
у всех пациентов; учитывали также снижение свободного
тестостерона. Критериями исключения из исследования
являлись: врожденные заболевания, сопровождающиеся
г и п о го н а д и з м о м ( а н о рх и з м , м о н о рх и з м , с и н д р о м
Клайнфельтера, синдром Каллманна, пангипопитуитаризм),
приобретенный первичный гипогонадизм (травмы, облучение),
лекарственно-обусловленное снижение секреции тестосте
рона (глюкокортикоиды, антиандрогены, эстрогены), а также
известные заболевания, приводящие к снижению секреции
тестостерона (гипотиреоз, гиперпролактинемия, опухоли
гипофиза). Всем пациентам проводились общеклинические
обследования (сбор жалоб, анамнеза, физикальный осмотр),
определялись антропометрические показатели (рост, масса
тела, индекс массы тела). Кроме того, всем пациентам проводи
лось андрологическое обследование, заполнение специальных
опросников, позволяющих оценить андрогенный статус
(опросники AMS). Выяснялись наследственность и вредные

привычки, а также собирался лекарственный анамнез. У всех
пациентов проводилось гормональное обследование, главной
целью которого было определение функции тестостерона.
Результаты исследования. Согласно полученным данным, у
42 мужчин (51,85%) было выявлено ожирение разной степени,
при этом преобладали ожирение 1-степени (41,97%). У 39
мужчин (48,15%) была выявлена избыточная масса тела.
Проведенное исследование показало, у обследованных
диагностирована артериальная гипертензия разных степеней
выраженности, при этом эпизоды гипертонических кризов
констатирована у 5% обследованных. При этом преобладали
артериальная гипертензия 1-степени (49%), тогда как артери
альная гипертензия 2-степени и 3-степени диагностированы
соответственно: у 5% и у 6%. При оценке данных анкетирования
было выявлено, что у большинства больных имелась слабо
и средне выраженная степень (32,0 и 34,6 %) клинических
проявлений. При этом симптомы достаточно наглядно про
грессировала с увеличением массы тела. Выявлено, что уро
вень свободного тестостерона был снижен или находился на
уровне нижней границы нормы. Снижение уровня свободного
тестостерона было обнаружено у 29,6% мужчин с ожирением
(24 пациента), причем у половины из них (19 пациентов)
уровень тестостерона был ниже 4-4,9пг/мл. Таким образом,
у мужчин трудоспособного возраста из факторов риска
артериальной гипертензии преобладают разной выраженности
избыточная масса тела, ожирение 1 степени и артериальная
гипертензия разных степеней с эпизодами гипертонического
криза. При этом артериальная гипертензия 2 и 3-степени с
эпизодами гипертонического криза диагностированы именно
у лиц с низким уровнем свободного тестостерона.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРВЕНЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ WPW
Бозшагулов Т. Т.
ННЦХ им. А.Н.Сызганова
Цель: Представить собственные результаты радиочастотной
аблации (РЧА) пациентов с синдромом WPW.
Материал и методы. Оперировано 187 пациентов с
различными формами синдрома WPW. Возраст больных
составил 3-57 лет (средний возраст 27,2±23,8 года).
Манифестирующая форма WPW диагностирована у 121
(64,7%) пациента, скрытая форма у 22 (11,7%) пациентов и
интермиттирующая форма у 44 (23,6%) пациентов. В анамнезе
приступы тахикардии у пациентов длились от 0,5 до 25 лет
(в среднем 13,7±11,5 года). Большинство больных многие
годы принимали антиаритмические препараты разных групп
с неполным эффектом. Пациентам с манифестирующей
ф о р м о й с и н д р о м а W P W п е р ед в н у т р и с е рд еч н ы м
электрофизиологическим исследованием (ЭФИ) проведено
чреспищеводное ЭФИ (Astrocard Polysystem –EP/L, РФ) по
стандартному протоколу и установлен диагноз: синдром WPW.
Частота индуцированной тахикардии составляла 165 - 210
уд. в мин (в среднем 185,7±19,4 уд. в мин). Внутрисердечное
ЭФИ (Prucka CardioLab, GE, USA) начиналось с пункции левой,
правой бедренных вен и левой подключичной вены по методике
Сельдингера, через которые в полость сердца проводились
электроды для проведения ЭФИ и устанавливались в стандарт
ных позициях. При расположении ДПЖС в левой АВ борозде по
методике Сель дингера дополнительно пунктировалась правая
бедренная артерия. После установления зоны локализации
ДПЖС на внутрисердечном ЭФИ вводился аблационный
катетер Medtronic Marinr MCXL 7Fr. Далее проводилась радио
частотная аблация ДПЖС с параметрами: P = 44,8±5,2 Wt; T
= 55,3±2,7°C; I = 155,3±32,7 Ohm и длительностью по 50 сек.

Проведение по ДПЖС прекращалось на 5-10 секунде первого
РЧА воздействия. Дополнительно проводили 2-4 контрольных
радиочастотных воздействия в близлежащих точках. После
воздействия проводили контрольное ЭФИ и методами
учащающей и программированной ст имуляции пытались
индуцировать тахикардию (последняя не индуцировалась);
для исключения ДПЖС вводили аденозинтрифосфат в дозе
0,5мг/кг.
Результаты. У 15 пациентов (8%) на следующий день
после операции отмечен рецидив тахикардии. Одному была
проведена повторная РЧА с прекращением проведения по
ДПЖС. У другого пациента при повторном ЭФИ выявлено
парагисиальное ДПЖС. Учитывая риск развития АВ блокады
мы применили фокальную РЧА криокатетером Medtronic
Freezer XTRA 6mm-7F, и после первых же воздействий по
лучили ожидаемые результаты. У больных с синдромом
WPW эффективность процедуры составила без повторного
вмешательства 91,8%. У пациентов с рецидивом тахикардии
после повторной РЧА ДПЖС было полностью устранено.
Значимых периоперационных осложнений не наблюдалось.
Всем больным на вторые сутки после операции проведено
суточное мониторирование ЭКГ – рецидивов тахикардии не
выявлено. Все пациенты были выписаны из стационара в
удовлетворительном состоянии на 4-5 сутки после операции.
Заключение. Радиочастотная аблация является
эффективным, радикальным и относительно безопасным
методом лечения больных с синдромом WPW. Эффективность
операции достигает до 98% и позволяет больным избавиться
от пожизненного приема антиаритмических препаратов.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ МЕТЕОУСЛОВИЯХ ГОРОДА
ШЫМКЕНТ
А.К. Ботабекова, Ж.А. Кауызбай, Э.К. Бекмурзаева
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия
Актуальность. Несмотря на множество исследований,
посвященных изучению влияния метеорологических факторов
на развитие осложнений сердечно-сосудистых заболеваний,
данная проблема остается недостаточно изученной. Влияние
комплекса метеорологических факторов, а не отдельных
метеоэлементов, имеют значение в воздействии на артериаль
ную гипертензию. Тем не менее, отдельные метеорологические
компоненты оказывают значительнее влияние на организм,
чем другие.
Цель работы: Изучить зависимость частоты обострений у
больных артериальной гипертензией от погодных условий в
городе Шымкенте.
Материалы и методы исследования: Материалами
для исследования являлись статистические данные о
среднемесячной обращаемости населения (вызовах) за
скорой медицинской помощью по г. Шымкент за 2011-2015
гг. по поводу артериальной гипертензии (I.10-15) и данные
о среднемесячных климато-метеорологических показателях
(средняя температура воздуха, атмосферное давление и
скорость приземного ветра) за 2011-2015гг., взятых офици
ально из «Казгидромет». Применен пакет «Статистика 10» и
опрос-анкетирование.
Результаты исследований: Проведенный ранговый
корреляционный анализ по коэффициенту Спирмена показал,
что данные связи по трем метеорологическим факторам были
неоднозначны. Влияние температуры воздуха на количество
вызовов скорой медицинской помощи по поводу артериальной

гипертензии имела обратную и сильную связь за период 20112015гг. (2011 г. r=-0,91413, 2012г. r=-0,86785, 2013г. r=-0,94258,
2014г. r=-0,86997, 2015г. r=-0,95521), а также у женщин эта
связь была сильнее, чем у мужчин (за 2015 г. у мужчин r=0,778, а у женщин r=848). Установленная корреляция между
атмосферным давлением и обращаемостью больных с АГ за
СМП оказалась прямой, но со средней силой влияния (2011 г.
r=0,63759, 2012г. r=0,61245, 2013г. r=0,58846, 2014г. r=0,65545,
2015г. r=0,64125). Влияние атмосферного давления для
мужчин и женщин почти одинаковая. Зависимость обострений
артериальной гипертензии под влиянием скорости приземного
ветра имела прямую корреляционную связь, но у женщин
сильную, а у мужчин со средней силой связь (за 2011 год у
мужчин - r = 0,445, а у женщин - r= 0,544, за 2012 год у мужчинr=0,695, а у женщин - r=0,695, за 2015год у мужчин- r=0,515, а
у женщин - r=0,641).
Заключение: Климато-географические факторы риска
развития артериальной гипертензии в городе Шымкент
имеют неоднозначный характер. При понижении средней
температуры воздуха обращаемость за скорой медицинской
помощью по причине артериальной гипертензии значительно
увеличивается, а прямое воздействие атмосферного давления
и скорости приземного ветра на количество вызовов скорой
медицинской помощи имеет среднюю силу влияния. Более
метеозависимыми оказались женщины, страдающие
артериальной гипертензией, чем мужчины.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАТАБОЛИТОВ ПУРИНОВОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ С
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Вистерничан О.А., Тайжанова Д.Ж., Муравлёва Л.Е., Романюк Ю.Л., Курманова А.Т
Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, Казахстан
Цель. Изучение продуктов катаболизма пуринов в плазме и
эритроцитах больных с ишемической болезнью сердца.
Материалы и методы. Определялось содержание
интермедиатов пуринового обмена: гуанина, гипоксантина
(ГКс), аденина, ксантина (Кс) и мочевой кислоты (МК) - в
плазме крови и эритроцитах у 35 больных с верифицированной
ишемической болезнью сердца (ИБС). Группу контроля
составили условно здоровые лица в количестве 25 человек. В
качестве материала исследования использовалась венозная
кровь. Метаболиты пуринового обмена определяли по методу
Орешникова Е.В. и соавторов (2008г). Концентрацию продук
тов катаболизма пуриновых оснований выражали в единица
х экстинкции (ед. экст.), МК - в мкмоль/л. Для определения
активности ксантиноксидазы на различных этапах её работы
(окисление ГКс в Кс и Кс в МК) рассчитывались индексы
соотношения концентраций всех трех продуктов данной
реакции. Статистический анализ проводился с использованием
пакета прикладных программ STATISTICA 8.0.
Результаты. В группе больных с ИБС отмечена тенденция
к увеличению содержания гуанина (p-0,000008), аденина
(p-0,000001), ксантина (p-0,000002) и мочевой кислоты (p0,000001) относительно верхнего предела физиологической
нормы, в отличие от контрольной группы, где данные по
казатели соответствовали нормальным значениям. Уровень
гипоксантина в плазме крови больных с ИБС тоже был

выше физиологической нормы, но не имел статистически
значимого отличия от группы контроля. Индекс соотношения
концентрации Кс/ГКс значительно превышал показатели
физиологической нормы, индексы соотношения концентрации
МК/ГКс и МК/Кс были приближены к верхним пределам физио
логической нормы. При оценке катаболитов пуринового обмена
в эритроцитах были установлены статистически достоверные
различия между пациентами с ИБС и группой контроля
по концентрации ксантина (р-0,002286) и МК (р-0,006591),
причем концентрация данных катаболитов в группе больных
с ИБС была значительно выше, чем в группе контроля.
Индексы соотношения концентрации Кс/ГКс, МК/Кс и МК/ГКс
приближались к верхним пределам физиологической нормы
для каждого указанного параметра как в группе с ИБС, так и
в группе контроля.
Заключение. Повышение концентрации катаболитов
пуринового обмена является прогностически неблагоприятным
фактором в прогрессировании атеротромбоза и ангиогенеза.
Ксантиноксидаза участвует в запуске окислительного стресса,
способствующего повреждению клеток, что является одним
из звеньев патогенеза атеросклеротического процесса.
Следовательно, изменения активности ксантиноксидазы
и концентрации интермедиатов пуринового обмена могут
использоваться в качестве маркеров прогрессирования
атеросклеротического процесса и развития осложнений ИБС.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ У СПОРТСМЕНОВ И
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
Губайдулина Н.Е Жусупова Г.К
АО Медицинская академия Астана
Целью исследования является сравнить показатели
электрокардиограммы у лиц молодого возраста от 25 — 44
лет в зависимости от занятий спортом.
Материалы
и
методы:
р езул ьтат ы
электрокардиографического исследования. Проведено
36 электрокардиографических исследований у 33 (91,7%)
мужчин и 3 женщин (8,3%), в возрасте от 25 до 44 лет. Из 36
обследованных 15 составили спортсмены и 21 молодые люди,
не занимающиеся профессиональным спортом. Средний
возраст обследованных лиц составил 27±3,3 лет, при этом
средний возраст спортсменов составил 27,4±2,7 лет, средний
возраст неспорстменов 26,7±3,7 лет, т.е. возраст обследован
ных лиц был сопоставим. Исследование проводилось на базе
ГКП на ПХВ «Городская больница № 2». Спортсмены привле
кались из спортивного комплекса «Алау».
Результаты и обсуждения: Из 36 обследованных
лиц в 19-ти случаях (53%) при анализе результатов
электрокардиографического исследования патологических
отклонений не было обнаружено, а у 17-ти обследованных
(47%) были выявлены различные изменения, при этом в
подавляющем большинстве случае отклонения были выявлены
у лиц занимающихся профессиональным спортом. Так, из 15
спортсменов, только в одном случае электрокардиограмма
была оценена как нормальная, тогда как у остальных 14-

ти обследованных спортсменов (93%) при интерпретации
выявлены изменения, потребовавшие детального анализа.
Наиболее частыми отклонениями у спортсменов были:
синусовая брадикардия, синусовая аритмия, неполная
блокада правой ножки пучка Гиса и изменения реполяризации
в виде синдрома ранней реполяризации желудочков.
Синусовая брадикардия была отмечена у 9 пациентов (
60%), изменения внутрижелудочковой проводимости в виде
неполной блокады правой правой ножки пучка Гиса у 3-х
пациентов (20%), изменения реполяризации в виде синдрома
ранней реполяризации желудочков у 3-х пациентов (20%)
и синусовая аритмия – у 2-х пациентов (15%) Тогда как у
неспорстменов, электрокардиограмма с отклонениями была
выявлена в 2,3 раза реже (6 случаев), при этом изменения
внутрижелудочковой проводимости в виде неполной блокады
правой ножки пучка Гиса в 19% (4 пациента) и синусовая
аритмия у 2-х пациентов (9,5%).
Выводы. В данном исследовании обращает внимание
более высокая частота выявления признаков синдрома ранней
реполяризации у лиц занимающихся профессиональным
спортом, что свидетельствует об определенном значении
синдрома в данной популяции и требует проведения
дальнейших исследований для определения его значения.

ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРУЕМЫХ ФАКТОРОВ РИСКА НА РАЗВИТИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2
ТИПА
Даньярова Л.Б., Ташманова А.Б., Шыман Ж.Ж., Карабекова Е.В., Исмаилова Ф.У., Курушбекова Б.К.,
Базарбаева А.М., Утегенова К.Д., Кырыкбаева А.А.
РГП на ПХВ «НИИ кардиологии и внутренних болезней» МЗ РК, Алматы
Введение. Основные факторы риска развития диабета 2-го
типа, такие как ожирение, переедание и малоподвижный образ
жизни являются общими для целого ряда неинфекционных
заболеваний (НИЗ). В связи с этим, диабет 2-го типа можно
считать важной и логически оправданной исходной точкой для
профилактики и контроля НИЗ.
Целью: Оценить влияние модифицируемых факторов
риска развития СД 2 типа по результатам кросс-секционного
исследования среди населения г. Актобе и Актюбинской
области Казахстана.
Материал и методы: материалом для проведения
исследования послужили лица, проживающие в г. Актобе и
Актюбинской области. Общее количество обследованных
- 1515 взрослых в возрасте от 18 до 69 лет, средний возраст
составил 45,9±13,6 лет. Далее был проведен сравнительный
анализ основных факторов риска развития СД 2 типа в группе
лиц с известным диагнозом СД 2 типа и без него (вес, объем
талии, уровень АД, уровень глюкозы и холестерина, сопутству
ющая сердечно-сосудистая патология).
Результаты исследования.
По данным проведенного анкетирования 57,2% горожан
(866 человек) и 42,8% (649) сельских жителей отметили,
что у них проводилось измерение глюкозы крови во время
скрининга или при любом обращении в поликлинику. Из всех
респондентов лица с известным диагнозом «сахарный диабет»
(СД) составили 9,7% (147 чел.), из них 70,7% (104) женщин и
39,3% (43) мужчин имеют СД и состоят на диспансерном учете,
средний возраст 56,7±9,7 лет.
Сравнение факторов риска в группах респондентов с

СД и без диабета выявило достоверные различия по ИМТ,
ОТ, ОБ, соотношение Т/Б, артериальному давлению, как
систолическому (САД), так и диастолическому (ДАД). Значения
всех показателей у лиц с диабетом были достоверно выше,
чем у лиц без диабета (р<0,05).
Нарушение показателей гликемии натощак и уровень
общего холестерина также являются дополнительными
факторами риска развития СД 2 типа. Анализ средних значений
уровня глюкозы плазмы натощак, гликированного гемоглобина
(HbAIc), уровня общего холестерина и липопротеины низкого
плотности (ЛПНП) показал достоверную разницу с группой
сравнения (р<0,05). В группе лиц с СД 2 типа среднее значение
холестерина ЛПНП составило 3,3±1,08 мммоль/л, у лиц без
диабета - 2,8±0,93.
Лица с СД по сравнению с лицами без СД страдают АГ
в 5 раз (25,6%), ИБС – более чем в 6 раз (19,7%), инфаркт
миокарда встречается в более 6 раз (6,8%), хроническая
сердечная недостаточность встречается более чем в 6 раз
(10,2%) и аритмии различной этиологии в 4 раз (8,8%) чаще,
инсульт – в 2 раза (3,4%).
Выводы:
Модифицируемые факторы риска развития НИЗ, такие как
ожирение, уровень холестерина, артериального давления и
сопутствующая сердечно-сосудистая патология вносят суще
ственный вклад в развитие СД 2 типа.
Среди лиц с сахарным диабетом 2 типа достоверно чаще
встречаются сердечно-сосудистые заболевания (АГ, ИБС, ХСН,
инфаркт миокарда).
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СКРИНИНГОВЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ ПРОГРАММЫ «ТАЗА ЖУРЕК»
Джошибаев С.Д., Тулебеков Б.Т., Гривцов А.И., Джакелов А.Р.
ТОО « Научно-клинический центр кардиохирургии и трансплантологии»
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются
основной причиной смерти во всем мире. По данным ВОЗ
2015 году в мире от ССЗ умерло 15милл. человек. С учетом
роста заболеваемости и смертности от БСК в 2015 году по
Жамбылской области иницирована и утверждена областным
акиматом проект программы «Таза жүрек» на период
2016-2018гг.
Цель проекта: Снижение заболеваемости и смертности от
болезней системы кровообращения среди населения путем
раннего выявления факторов риска заболеваний сердца,
своевременного лечения и проведения профилактических
мероприятий.
Методы исследования: Предварительно на базе Центра
проведено обучение (190чел.) медицинских сотрудников ВА и
МП по программе «БСК на уровне ПМСП» в объеме 24 часов.
На основе международного опросника Rose, разработан спе
циальный опросник для распространения среди населения.
Проведен тренинг врачей и средних медработников, по прави
лам заполнения и анализу опросника. Опросники были розданы
населению медработниками ПМСП путем подворного обхода
закрепленного участка за ВА и медицинским пунктом (МП).
Проведен анализ опросников и контингент были разделены:
1-группа Здоровые, т.е. те лица, которым исключили БСК
2-группа Лица с факторами риска, (повышенная масса тела,
курение, сахарный диабет, гиперхолестеринемия) 3-группа

больные с подозрением или заведомо подтвержденными за
болеваниями сердца и сосудов.
Результаты: Население Байзакского района составляла
84706 человек, собраны опросники 66187 (78,1%), Из данной
категории опрошенных число здоровых или 1 группа составила
57515 человек (86,9%), с факторами риска 2-группа 3917
человек (5,9%) и 3 группа 4755 человек (7,2%). Выявлено с
повышенным АД 1322, что составляет 33% от всех выявленных
2 группы. Третья группа населения в свою очередь разделена
на 2 подгруппы: а) подлежащие дообследованию для уточнения
наличия БСК-2274, они проходят специальные обследования
(бесплатно) в консультативно диагностическом отделении
Центра и соответственно часть пациентов могут быть
переведены в другие группы. б) заведомо известные больные
с БСК – 1458, в том числе состоящие уже под диспансерным
наблюдением. Эта категория пациентов нуждались в
дифференциальной адекватной терапии. Исследования
продолжаются.
Предварительные данные указывают: 1. Поголовные
обследования населения с привлечением медицинского
персонала ПМСП является предпочтительными. 2. По
результатам скринингового исследования населения будут
предложены адекватные методы диспансеризации пациентов
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 3. Будут проведены
реальные методы профилактических мероприятий от БСК

ПРИМЕНЕНИЕ ДАБИГАТРАНА ПРИ НЕКЛАПАННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Джунусбекова Г.А., Кошумбаева К.М., Мусагалиева А.Т., Реквава Р.Р., Ахыт Б.А., Алиева Г. Р.
РГП на ПХВ «НИИ кардиологии и внутренних болезней» МЗ РК, Алматы
Цель исследования: оценка эффективности дабигатрана
в предупреждении ишемических инсультов при различных
формах неклапанной фибрилляции предсердий (ФП).
Материал и методы исследования: в исследование
включены 43 пациента в возрасте от 40 до 72 лет (22 мужчины
и 21 женщина), у 29 диагностирована артериальная гипертония
(в том числе в сочетании с ИБС - у 6), ИБС - у 14. Среди вы
шеуказанных лиц застойная сердечная недостаточность уста
новлена у 3, хроническая болезнь почек - у 2, сахарный диабет
- у 6, перенесенный инсульт и инфаркт миокарда в анамнезе
были у 6 и 5 человек соответственно. Пароксизмальную ФП
имели 17 больных, персистирующую - 13, постоянную - 10
исследуемых. По шкале CHA2DS2-VASc 2 балла было у 24
больных, 3 балла - у 10 и 4 балла - у 9.
Результаты исследования: исходно 35 пациентам
дабигатран назначен в дозе 150 мг 2 раза, остальным 8 - в
дозе 110 мг 2 раза в сутки. На сегодня 33 (76,7%) человека
принимают дабигатран 1 год и более, остальные 10 (23,3%)
- прекратили прием препарата: пятеро - по финансовым
соображениям (переведены на варфарин), 5 - из-за возник
новения нежелательных реакций (в одном случае - кожная

аллергическая сыпь, в 4 - диспепсии).
В течение всего периода наблюдения ни у одного из
исследуемых на фоне терапии дабигатраном не было
транзиторных ишемических атак, ишемических инсультов и
других тромбоэмболических осложнений. У 7 (16,3%) больных
через 1-2 месяца приема дабигатрана произошло растворение
тромбов в ушке левого предсердия, выявленных до назначения
препарата (по данным чреспищеводной эхокардиографии), 9
пациентам успешно выполнена катетерная радиочастотная
аблация (изоляция устьев легочных вен).
Больные, продолжающие прием дабигатрана, отме
чали положительные его отличия от ранее принимаемого
ими антагониста витамина К (применение фиксированной
дозы антикоагулянта, хорошая переносимость, отсутствие
необходимости регулярного мониторинга антикоагуляции).
Заключение: дабигатран является эффективным и
безопасным способом предупреждения ишемических инсультов
и других тромбоэмболических осложнений при различных
формах неклапанной фибрилляции предсердий. Препарат
хорошо переносится, побочные явления наблюдались у 5
(11,6%) пациентов.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Джусипов А.К., Атарбаева В.Ш., Утеулиев Е.С., Каусова Г.К., Мырзагулова А.О., Атарбаева М.Д.,
Байгунов М.А.
Казахстанский Медицинский Университет «ВШОЗ», г. Алматы
Лидирующее место среди заболеваний сердечно-сосуди
стой системы по распространенности занимает артериальная
гипертензия (АГ). Среди взрослого населения развитых стран
артериальной гипертонией страдает практически каждый
четвертый. С учетом многогранного механизма развития АГ,

комбинированная терапия имеет ряд преимуществ: позво
ляет воздействовать на несколько механизмов развития АГ,
потенцировать действие др. препаратов, использовать мень
шие дозы антигипертензивных препаратов, что уменьшает
или ослабевает их побочные эффекты. Антигипертензивная

Материалы IХ Конгресса кардиологов Республики Казахстан
терапия должна быть направлена не только на снижение арте
риального давления, но и на предупреждение риска сердечно
– сосудистых осложнений. Эффективность лечения зависит
от правильно подобранного антигипертензивного препарата
с учетом социально-экономических факторов, факторов
риска, поражения органов мишеней, наличия осложнений,
сопутствующих заболеваний, образованности пациента и его
приверженности к лечению, согласованности действий врача
и больного. Европейскими учеными разработана программа
правильного выбора антигипертензивного препарата с
учетом превалирования того или иного механизма развития
АГ. До последнего времени не проводилось ни одного
рандомизированного исследования, направленного на
сравнение эффективности не антигипертензивных препаратов
между собой, а различных стратегий поведения врача в лечении
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больных АГ. Исследование STRATHE имеет важное значение
для практики, проведено сравнение эффективности трех
стратегий лечения АГ: 1) начало с низкодозовой фиксированной
комбинации, при неэффективности – повышения дозы; 2)
пошаговая стратегия: начало с монотерапии в минимальной
дозе, при неэффективности – повышение дозы. Если контроль
АД не достигнут – переходил к комбинированной терапии; 3)
стратегия замены: начало с монотерапии, при неэффективности
– замена на препарат из другой группы. Первая стратегия
(начало с фиксированной комбинации) позволила добиться
достоверно большего процента нормализации АД при также
достоверно лучшей переносимости лечения по сравнению
с двумя другими стратегиями и высокой приверженности к
лечению больных с АГ.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕМПОВ СТАРЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ И ФАКТОР КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА У ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА АЛМАТЫ.
Дусекеева Г.М.
КазМУНО, НИИ КиВБ
Актуальность: Биологический возраст является показате
лем, отражающим индивидуальные особенности процессов
старения. Учитывая, что в нашей стране, как во всем в мире
в целом, основной причиной смертности и заболеваемости
являются сердечно-сосудистые заболевания актуальным
является определения особенностей и темпов старения
сердечно-сосудистой системы (ССС). В последние годы все
более актуальной становится проблема стратификации риска
развития заболеваний ССС. Биологический возраст ССС мо
жет быть использован, как новый диагностический показатель
отражающий кардиоваскулярный риск.
Цель исследования: Определить биологический возраст
ССС долгожителей города Алматы и выявить возможные
факторы ускоряющие или замедляющие у них процессы
старения.
Материалы и методы: Обследовано 50 пациентов,
находившихся на лечении в Центральной Клинической
Больнице Управления Делами Президента Республики
Казахстан в 2015 году, соответствовавших возрастной категории
долгожители, по классификации ВОЗ: пациенты старше 90
лет. Средний возраст пациентов составил 92,2±2,29 лет.
Среди них 12 женщин (48%) и 13 (52%) мужчин. Определение
биологического возраста (БВ) сердечно-сосудистой системы
проводилось по формуле разработанной Л.М. Белозеровой,
2006 г. БВ=–79,43+9,18ДУА–0,35РАК––2,09ЛП+14,12КСРЛЖ–
7,24КДРЛЖ+0,04КСОЛЖ +0,19КДО ЛЖ-0,28МОК+0,11УОК+0,8
2ФВ+0,12ФУ+16,45МЖП+18,60ТЗСЛЖ+4,84ПЖ–0,19ЧСС, где

ДУА- диаметр устья аорты (см), РАК- раскрытие аортального
клапана (см), ЛП- размер левого предсердия (см), КСР ЛЖконечный систолический размер левого желудочка (см), КДР
ЛЖ - конечный диастолический размер левого желудочка (см),
КСО ЛЖ - конечный систолический объём левого желудочка
(мл), КДО ЛЖ - конечный диастолический объём левого
желудочка (мл), МОК - минутный объём кровообращения (л/
мин), УОК - ударный объём кровообращения (мл), ФВ - фракция
выброса (%), МЖП – толщина межжелудочковой перегородки
(см), ТЗСЛЖ – толщина задней стенки левого желудочка (см),
ПЖ – размер правого желудочка (см), ЧСС - частота сердечных
сокращений (ударов/минуту). Статистическая обработка
данных была проведена при помощи пакета программ SPSS
Statistics, с использованием метода двусторонней и много
факторной корреляции, критериев достоверности Стьюдента.
Результаты: Средний БВ долгожителей составил 75,6±15,7
лет. Средний ХВ (92,2±2,29 лет) превысил БВ в среднем
на 16,5 лет, что соответствует замедленному старению. На
основании этих данных можно предположить, что именно
замедление процессов старения, под влиянием каких-либо
факторов, вносит основной вклад в долголетие этих пациентов.
Выявлена достоверная сильная корреляционная связь между
БВ, уровнем АД, ЧСС.
Выводы Данные исследования показывают, что именно
замедление процессов старения является основным фактором
долголетия. Метод определения БВ ССС по ЭхоКГ может быть
применен для определения БВ в целом.

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ
НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ
Дюсупов А.З., Дюсупова А.А., Дюсупов А.А., Дюсупов АЛТ.А., Карпенко М. И., Жимирикина А. В.
Государственный медицинский университет г.Семей
Цель работы: изучить состояние центральной и легочной
гемодинамики во взаимосвязи с данными морфологического
исследования внутренних органов умерших больных.
Материалы и методы: материалом исследования явились
72 и 81 больных групп сравнения и исследования, которым
проводилось эхокардиографическое исследование (ЭхоКГ)
при проведении инфузионной терапии (ИТ) и морфологическое
исследование (морфометрия по Автандилову) внутренних
органов умерших больных, получавших при жизни ИТТ.
Результаты: проведение ЭхоКГ больным показало, что
при параметрах центрального венозного давления (ЦВД) на
уровне 5,8±0,6 мм вод.ст. и 6,1±0,8 мм вод.ст. соответственно
группам сравнения (1) и исследования (2) зарегистрированы
нормальные показатели гемодинамики. При проведении ИТ

у больных группы 2 при показателе ЦВД 22,3±1,5 мм вод.ст.
признаков легочной гипертензии (ЛГ) не обнаружено. Среднее
давление в легочной артерии (ДЛАср.) составило 17,7±0,8 мм
рт.ст., а общее легочное сосудистое сопротивление (ОЛСС)
303±15,7 дин/с/см5. У больных же группы 1 величина ЦВД при
проведении ИТ достигала уровня 88,3±3,1 мм вод.ст. Такому
уровню ЦВД соответствовало ДЛАср. 32,9±0,7 мм рт.ст. и ОЛСС
436,3±14,1 дин/с/см5. То есть имела место ЛГ, повышение
ОЛСС. Морфологическая оценка состояния тканей органов
умерших больных показала, что выраженный отек тканей
площадью 45,2±1,8% наблюдался у больных с показателем
ЦВД при жизни 118,1±6,5 мм вод.ст., умеренный отек площадью
23,0±0,5% отмечен у лиц с уровнем ЦВД 89,9±2,8 мм вод.ст.,
слабый отек – 8,3±0,4% при ЦВД 58,1±3,8мм вод.ст. и отсут
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ствие отека при 31,2 ±4,4 мм вод.ст. (Р<0,01).
Заключение: по данным нашего исследования при
проведении ИТ критических состояний уровень ЦВД более 30
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мм вод.ст. сопровождается признаками легочной гипертензии
по данным ЭхоКГ и отека тканей внутренних органов при мор
фологической оценке.

ВОПРОСЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ
Дюсупова А.А., Дюсупов А.З. Дюсупов Алт.А., Дюсупова Б.Б., Васильева К.К., Жексембаева З.З.
Государственный медицинский университет г.Семей
Цель работы: изучить исходное и посттрансфузионное
состояние центральной и легочной гемодинамики у больных
в критическом состоянии.
Материалы и методы. Состояние гемодинамики оце
нивали методами инвазивного (измерение центрального
венозного давления (ЦВД)) и неинвазивного мониторинга
(эхокардиографическое исследование сердца (ЭхоКГ)). C
целью измерения ЦВД в палате интенсивной терапии (ПИТ)
всем обследуемым проводилась катетеризация подключичной
вены по Сельдингеру. Остальные параметры гемодинамики
(МО-минутный объем, УО-ударный объем, УИ-ударный индекс,
СИ-сердечный индекс, ФВ-фракция выброса, ЛП-левое пред
сердие, ПЖ-правый желудочек, ОЛС-общее легочное сопро
тивление, ИУРПЖ, ИУРЛЖ –индекс ударной работы правого
и левого желудочков, ДЛАср.-среднее давление в легочной
артерии, диаметр ЛА-легочной артерии, ) регистрировались
с помощью ЭхоКГ. Методики мониторинга применялись у 72
больных, получавших лечение в ПИТ и в специализированном
травматологическом отделении БСМП г. Семей ВКО. Из них
52,8% составили больные с отморожениями 2-4 степени, 33,4%
- лица с ожогами 2-3Б степени, остальные 8,3% - больные с
переломами голеней и 5,5% с хроническим остеомиелитом.
Средний возраст пациентов составлял 52,6±1,6 лет, площадь
поверхности тела - 1,64±0,02 м2.
Результаты. Всем больным оказывалась неотложная по
мощь, основой которой явилась инфузионно-трансфузионная
терапия (ИТТ). Объем внутривенной инфузии составил от 400
до 1200 мл/сутки, в среднем 658±26,1 мл/сутки. Исследованием
параметров центральной гемодинамики у больных до начала
ИТТ в целом по группе выявлена нормальная деятельность
сердечно-сосудистой системы. После проведенной ИТТ за

регистрировано статистически значимое повышение вели
чин ЦВД до 46±3,5 мм вод.ст., АД ср. до 104,7±1,7 мм рт.ст.
(Р=0,04), ЧСС возросла до 92,6±1,1 ударов в минуту (Р=0,03).
Показатели МО и СИ достоверно отличались от исходных их
значений и составили соответственно 8,0±0,1 л/мин, 4,8±0,1
л/мин/м2. Полостные размеры ЛП и ПЖ увеличились до
3,3±0,05 и 2,7±0,04 см (Р=0,02). Динамика параметров ФВ, УО
и УИ носила характер тенденции (Р>0,05). Сократительная же
функция миокарда при проведении ИТТ значимо увеличилась,
превышая их нормальные значения (ИУРПЖ 12,7±0,7, ИУРЛЖ
75,3±2,2 т·м/ м2/уд, Р=0,04). Последним изменениям соответ
ствовало снижение ОПСС до 1069±22 дин/с/см5. Относительно
легочной гемодинамики выявлено повышение ДЛАср. и диа
метра ЛА до 17,7±0,8 мм рт.ст. и 2,5±0,05 см соответственно
(Р=0,05). Обнаружены повышенные значения ОЛС - 303±15,7
дин/с/см5 (Р=0,03)и максимальной скорости легочного крово
тока - 1,0±0,03 м/с (Р=0,04). При этом выявлена достоверная
корреляция указанных показателей ЦВД и ДЛАср. – коэффи
циент корреляции R=0,77 (Р˂0,01, n=72); ЦВД и ОЛС - R=0,6
(Р˂0,01, n=72).
Заключение. 1. ЭхоКГ в сочетании с измерением ЦВД
позволяет получить объективную информацию о состоянии
центральной и легочной гемодинамики у больных в процессе
проведения ИТТ и предупредить развитие гиперволемического
состояния. 2. При значениях ЦВД более 30 мм вод.ст. выявлены
признаки легочной гипертензии, что диктует настороженность
в отношении возможного развития осложнений ИТТ, в первую
очередь отека легких. 3. Полученные результаты открывают
перспективы дальнейших целенаправленных исследований
по данному вопросу.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ШКОЛЬНИКОВ Г.СЕМЕЙ
Дюсупова А.А., Дюсупова Айг.А., Еспенбетова М.Ж., Дюсупова Б.Б., Васильева К.К.
Государственный медицинский университет г.Семей
Цель исследования: изучить распространенность
метаболического синдрома (МС) и/или его компонентов у
детей и подростков школы гимназии №6 и средней школы
№15 города Семей.
Материалы и методы. Объекты-дети и подростки школыгимназии №6 и средней школы №15 г. Семей в возрасте от 6
до 18 лет. Методы исследования: 1. Проведение анкетирования
(с использованием разработанной анкеты) среди исследуемых
детей и подростков: антропометрия, данные анамнеза,
измерение артериального давления. 2. биохимические
исследования: гликемический профиль; концентрация
триглицеридов, холестерина, холестерин липопротеинов
высокой плотности.
Результаты. В процессе исследования всего было
осмотрено 1974 детей и подростков г.Семей. Из них 51,9%
(1025) составили дети и подростки школы-гимназии №6, 48,1%
(949) - представители средней школы №15 г.Семей в возрасте
от 6 до 18 лет. В ходе работы признаки МС и предикторы его
развития, т.е. группа повышенного риска, выявлены в 29,8%
(589) случаев. Ожирение у детей и подростков в школегимназии №6 составило 11,5% в сравнении с детьми школы
№15, ожирение у которых встречалось в 6,6% случаев. Из 1974

обследованных детей и подростков г.Семей в возрасте от 6 до
18 лет компоненты МС имели место в 16,8% (331) случаев. Из
них 67,9% составили дети и подростки школы гимназии №6 и
32,1% школьники средней школы №15. Частота встречаемости
сочетания основного и одного из дополнительных признаков
МС также преобладала в школе-гимназии №6. В частности,
если в школе-гимназии №6 из общего числа исследуемых
детей и подростков такого рода случаи составили 2,34% (n=23),
то среди учащихся средней школы №15 эта цифра составила
1,2% (n=12).
Заключение. 1. По результатам настоящего исследования
на примере лишь двух школ г.Семей обнаружена достаточно
высокая распространенность компонентов и предикторов
развития МС у детей и подростков составившая 29,8% (585)
случаев. 2. Из 1974 обследованных детей и подростков
г.Семей в возрасте от 6 до 18 лет компоненты МС имели
место в 16,8% (331) случаев. 3. Принимая во внимание, что
МС может быть непосредственной причиной развития ряда
тяжелых заболеваний, приводящих к ранней инвалидизации
и преждевременной смерти, актуальным является активное
выявление такого рода детей и подростков.
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АСПЕКТЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ СРЕДИ
НАСЕЛЕНИЯ, ПРИКРЕПЛЕННОГО К ЦЕНТРУ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
№12 Г.
Дюсупова А. А., Васильева К. К., Жексембаева З. З., Карпенко М. И., Жимирикина А. В., Алимбаева
А. Е, Тукеева М. Е.
Государственный медицинский университет г.Семей
Цель работы: изучение распространенности артериальной
гипертензии (АГ) среди населения, прикрепленного к центру
первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) №12 г.
Семей и разработка алгоритма ее ранней диагностики и
профилактики.
Материалы и методы: объекты – диспансерные («Д»)
больные АГ и учащиеся средней школы (СШ) №15 в возрасте
от 6 до 18 лет, прикрепленные к ЦПМСП №12 г.Семей.
Методы исследования: анкетирование среди лиц, состоящих
на «Д» учете с АГ и учащихся СШ №15 (факторы риска, данные
объективного осмотра, сведения статистического отдела,
результаты профилактического осмотра учащихся СШ №15).
Результаты: по итогам исследования на 2016г. население,
прикрепленное к ЦПМСП №12 г.Семей составляет 12835
человек. Статистический анализ показал рост числа больных
АГ с 6,96% (875 человек) в 2013г. до 10,9% (1395 человек)
в 2016г. На сегодняшний день в ЦПМСП №12 г.Семей на
«Д» учете с АГ состоит 1395 (10,9%) больных. При этом,
женщины составили 64%, а мужчины – 36%. У большинства
пациентов - АГ II степени (74,1%), реже - АГ III степени (18,6%)
и АГ I степени (7,3%). Чаще АГ наблюдалась в возрастной

категории 60–69 лет (30,4%). Повышенный ИМТ наблюдался
у 74% (1031) больных (у 44,5% (459) пациентов выявлена
избыточная масса тела, у 55,5% (572) – ожирение). Помимо
этого, в рамках ежегодного профилактического осмотра в СШ
№15 г.Семей обследовано 949 учащихся в возрасте от 6 до
18 лет. Повышенный уровень артериального давления (АД)
выявлен у 12 (1,3%) подростков в возрасте 12-18 лет, из них,
у 7 мальчиков и 5 девочек. Повышенный ИМТ был выявлен у
11,1% учащихся, включая ожирение в 6,6 % случаев.
Заключение. 1. Результаты исследования показали рост
распространенности АГ среди населения, прикрепленного к
ЦПМСП № 12 г. Семей с 2013 по 2016 года с 6,96% до 10,9%.
2. По данным ежегодного профилактического осмотра среди
учащихся СШ №15 в возрасте от 6 до 18 лет повышенный
уровень АД имел место в 1,3% случаев. 3.На основе
полученных данных по изучению распространенности АГ
среди взрослого населения и случаев повышения АД у детей и
подростков СШ № 15, прикрепленных к ЦПСМП № 12 г.Семей,
нами разработан алгоритм ранней диагностики, профилактики
и лечения АГ в разных возрастных группах на уровне первич
ного звена.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Ералина С.Н., Исмаилов Е.Л., Сиезбаев М.М.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии, трансфузиологии с курсом скорой неотложной
медицинской помощи, Международного института последипломного образования, Республика
Казахстан, г. Алматы
Цель исследования - изучить эффективность донатора
оксида азота в лечении 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 Городского кардиологического центра
г. Алматы, в возрасте от 36 до 64 лет. Среди обследованных
больных было 14 мужчин (70 %) и 6 женщин (30 %).
У 2 пациентов лёгочная гипертензия развилась вследствие
нозокомиальной пневмонии, у 12 – основной причиной
лёгочной гипертензий был кардиогенный шок. Легочная гипер
тензия ФК III отмечена у 8, ФК IV - у 12 пациентов. Все больные
находились на искусственной вентиляции лёгких.
Легочную гипертензию диагностировали на основании
клинических данных, электрокардиографии и допплерэхокардиографии, определения уровня сатурации кислорода
в капиллярной крови транскутанным методом. Допплерэхокардиографию проводили на аппарате «Aloka SSD-5000
ProSound PHD» (Япония) при помощи датчика с частотой
2,5–4,0 MГц. Мониторинг гемодинамики осуществлялся
системой PiCCO.
В зависимости от получаемой терапии, больные были
разделены на 2 группы. Все больные исследуемой группы
(n= 10) получали стандартную интенсивную терапию
(обеспечение системной и регионарной микроциркуляции,
искусственная вентиляция лёгких, дээскалационная

антибактериальная терапия, купирование окислительного
стресса, возмещение водно-электролитных и метаболических
потерь, противошоковая, антикоагулянты, петлевые диуретики),
дополненную применением L-аргинина в форме 4,2%
раствора внутривенно по 200 мл 1 раз в сутки в течение 10
дней. Пациенты контрольной группы (n= 10) получали только
стандартную интенсивную терапию.
Результаты исследования: В результате нашего
исследования с дополнительным внутривенным применением
L-аргинина в комплексной интенсивной терапии больных с
легочной гипертензией, получен клинический положительный
эффект L-аргинина в виде стабилизации гемодинамики в малом
круге кровообращения, 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 со
стояния крови, что привело к ранней стабилизации больных
исследуемой группы.
Заключение: 1.Отмечена эффективность донатора
оксида азота в комплексном лечении пациентов с лёгочной
гипертензией на этапе интенсивной терапии
2. Включение в комплексную интенсивную терапию
легочной гипертензии L-аргинина приводит к улучшению
показателей гемодинамики и переводу пациентов на
самостоятельное дыхание после искусственной вентиляции
лёгких в более ранние сроки.
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ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА - ЛЕВОСИМЕНДАНОМ
Ералина С.Н., Кодасбаев А.Т., Исмаилов Е.Л., Кенжебаев А.М.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии, трансфузиологии с курсом скорой неотложной медицинской помощи, Международного института последипломного образования, Городской кардиологический центр, Республика Казахстан, г. Алматы
Ц ел ь и с с л ед о ва н и я – о це н и т ь э ф ф е к т и в н о с т ь
левосимендана - представителя нового класса препаратов,
называемых “сенситизаторами кальция” у больных с
хронической сердечной недостаточностью.
Материалы и методы исследования: Под нашим
наблюдением находилось 53 пациента с декомпенсацией
сердечной недостаточности (СН) и низкой фракцией выброса
(ФВ), нуждающихся в инвазивном мониторировании параме
тров центральной гемодинамики и внутривенном введении
положительного инотропного агента.
В к л юч а л и с ь б ол ь н ы е , го с п и та л и з и р о ва н н ы е с
декомпенсацией тяжелой ХСН, развившейся, несмотря на
оптимальное лечение вазодилятаторами и мочегонными (в
том числе ожидающие трансплантацию сердца), тяжелой СН
после операций на сердце, а также острой СН из-за недавно
возникшего сердечного или несердечного заболевания. ФВ
составляло <35%, сердечный индекс (СИ) <2,5 л/мин⋅м2, а
среднее ДЗЛА >15 мм рт.ст. по данным зондирования сердца
при включении в исследование.
Больные были разделены на 2 группы:
1 исследуемая группа (n-31) - получавшие левосимендан
в нагрузочной дозе 24 мкг/кг за 10 минут с последующей
инфузией 0,1 мкг/кг⋅мин
2 контрольная группа (n-22) - получавшие добутамин в
начальной дозе 5 мкг/кг⋅мин
Препараты вводились в течение 24 ч. Если через 2 часа
после начала инфузии ответ был недостаточным (увеличение
СИ менее 30%), скорость введения удваивалась. При
возникновении выраженной артериальной гипотонии и/или
тахикардии было предусмотрено прекращение инфузии на
30-60 минут с возможным последующим возобновлением в
половинной дозе.
Примерно у половины включенных больных причиной
СН являлась коронарная болезнь сердца. В подавляющем
большинстве случаев имелась острая декомпенсация тяжелой
ХСН. Около 90% больных получали мочегонные и ингибиторы
ангиотензинпревращающего фермента, 75% сердечные
гликозиды, до 40% нитраты и бета-адреноблокаторы.
Результаты исследования: К окончанию 24-часовой
инфузии левосимендана гемодинамическое улучшение
происходило почти в два раза чаще, чем в группе добутамина.
Левосимендан оказал достоверно большее влияние на
сердечный выброс (СВ), давление заклинивания легочной
артерии (ДЗЛА) и диастолическое давление в легочной
артерии. На протяжении 24-часовой инфузии влияние
добутамина на СВ и ДЗЛА постепенно уменьшалось и после
прекращения введения быстро утрачивалось (менее чем за

6 ч). Гемодинамическое действие левосимендана во время
инфузии, напротив, увеличивалось и сохранялось как минимум
до 30-го часа после начала его введения. При этом в первые
часы после начала инфузии добутамин в большей степени
увеличивал СВ, в то время как левосимендан с самого начала
имел преимущество в снижении ДЗЛА. Левосимендан и
добутамин незначительно увеличивали ЧСС (в среднем на 5,7
и 4 удара в минуту, соответственно). Хотя частота уменьшения
одышки и утомляемости в группах достоверно не различалась,
имелась тенденция к преимуществу левосимендана. По
числу больных, получавших дополнительные внутривенные
препараты для лечения СН (в основном мочегонные), группы
заметно не различались. Одновременное применение бетаадреноблокаторов заметно снижало влияние добутамина
на СВ и ДЗЛА, в то время как действие левосимендана в
присутствии бета-адреноблокаторов даже усиливалось.
Преимущество левосимендана перед добутамином
было более выраженным у больных, принимающих бетаадреноблокаторы. Общая смертность у получавших
левосимендан в течение 31 суток была достоверно ниже,
чем в контрольной группе. Кроме того, после введения лево
симендана больные достоверно реже госпитализировались
повторно (как в целом, так и из-за утяжеления сердечной не
достаточности). Соответственно, они дольше находились вне
стационара – число дней, проведенных жившими больными
вне стационара, составило 157 дней в группе левосимендана
и 133 дня в группе добутамина.
В целом по частоте побочных эффектов группы практически
не различались. У получавших левосимендан достоверно реже
возникали нарушения ритма сердца, была ниже сумма случа
ев стенокардии, боли в грудной клетке и ишемии миокарда.
Наряду с этим в группе левосимендана имелась тенденция к
более частому возникновению артериальной гипотонии (пре
имущественно асимптомной), отмечено незначительное, но до
стоверно большее снижение содержания в крови гемоглобина,
эритроцитов, а также уровня калия и креатинина.
Выводы: 1. В исследовании 24-часовая инфузия
левосимендана у больных, госпитализированных с острой
декомпенсацией тяжелой ХСН, по сравнению с добутамином
приводила к достоверно более выраженному улучшению
гемодинамики, обладала преимуществом по влиянию на
смертность в ближайшие 6 месяцев и реже вызывала ишемию
миокарда и нарушения ритма сердца.
2.Применение бета-адреноблокаторов не ослабляло
гемодинамическое действие левосимендана и уменьшало
эффект добутамина.

СЛУЧАЙ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА НА ФОНЕ ЭКТАЗИИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
Ахметова Ш.М., Ертай Е.Ж.
Цель: Описание особенностей эктазии коронарных артерий
на фоне острого коронарного синдрома. Сделать литературный
обзор отечественной и зарубежной литератур по эктазии
коронарных артерий.
Материалы и методы: обсервационный метод исследования:
описание случая. Пациент Р., 48 лет, находился в отделении
интервенционной кардиологии, городской больницы №2,
г.Астана. Эктазия коронарной артерии (ЭКА) — редкая
патология, при которой выявляется сегментарная дилатация

коронарной артерии с превышением диаметра нормальных
смежных сегментов или диаметра наибольшего коронарного
сосуда пациента в 1,5 раза. Частота ЭКА составляет от 3 до 8%
у пациентов, подвергшихся коронарной ангиографии. Средний
возраст пациентов моложе 40 лет. Причины ЭКА разнообразны:
врожденные (20-30% случаев) и приобретенные. Среди
последних около 50% случаев ассоциировано с атеросклерозом
коронарных артерий, от 10 до 20% — с воспалительными
за болеваниями и заболеваниями соединительной ткани

Материалы IХ Конгресса кардиологов Республики Казахстан
(синдром Эйлерса-Данло, болезнь Кавасаки, склеродермия),
сифилисом, бактериальными инфекциями. В данной статье
описан клинический случай острого коронарного синдрома на
фоне эктазии коронарных артерий у пациента, находившегося
в отделении интервенционной кардиологии ГБ№2 г. Астана.
Пациент Р., 48 лет, при поступлении жалобы на жгучие боли
за грудиной, чувство «кома» в горле, возникающие при незна
чительной физической нагрузке, длительностью до 20 минут,
купирующиеся в покое, слабость. Госпитализирован по СП с
диагнозом: Острый коронарный синдром без подъема сегмента
ST, очень высокий риск (критерии риска сохраняющийся боле
вой синдром). Отягощенный анамнез по сердечно-сосудистым
заболеваниям (ИБС, АГ). Проведена экстренная КАГ – тип
кровоснабжения – левый. Ствол ЛКА (d-8,0мм)–б/о, ПМЖВ
(d-6,0мм) в ср/3 стеноз 20%, ДВ (d-1,0мм)-б/о, ОА (d-6 ,0мм) в
дист/3 стеноз 30%, ВТК (d-4,0мм)-б/о, ЗМЖВ (d-1,5мм)–б/о, ЗБВ

33
(d-1,0мм)–б/о, ПКА (d-2,5мм) в дист/3 стеноз 30%.
Заключение: гемодинамически значимых стенозов не
выявлено, эктазированные коронарные артерии. Тропонин
I дважды отрицательный. Из ангиолаборатории переведен
в отделение. При дальнейшем обследовании выявлена
дислипидэмия (общий холестерин — 7,1ммоль/л, ЛПНП –
4,5ммоль/л), гипертрофия левого желудочка (ИММЛЖ – 150
гр/м2). В стационаре на фоне подбора оптимальной меди
каментозной терапии (бета-блокаторы, антагонисты кальция
дигидропиридинового ряда, статины, дезагреганты) состояние
пациента с улучшением, боли не рецидивировали. Выписан
с рекомендациями. Таким образом, ЭКА представляет собой
необычную форму атеросклеротической болезни коронарных
артерий, требующая особого подхода к диагностике, выборе
тактики ведения пациентов, а так же уточнения этиологии
заболевания и прогноза.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГИПЕРТЕНЗИОННОГО РАССТРОЙСТВА СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСЫ МАССЫ ТЕЛА
Ерназарова Ш.С. Казбекова К.С.
Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А.Ясави, Шымкентский медицинский
институт, факультет последипломного образования
Целью нашего исследования является определение
распространенности гипертензионного расстройства среди
беременных женщин по городу Шымкенту в зависимости от
индексы массы тела (ИМТ).
Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ
медицинских карт 1100 беременных женщин в возрасте от 16
до 49 лет (средний возраст 26,67±5,45). В ходе исследования
были взяты следующие показатели: возраст, вес, рост, индекс
массы тела (ИМТ) до беременности, количество родов, виды
родов, уровень артериального давления, показатели крови
(гемоглобин, эритроциты, гемотокрит, лейкоциты, тромбоциты и
др.), сопутствующие экстрагенитальные заболевания (степень
тяжести, течение, осложнения), показатели новорожденного
(рост, вес, состояние по шкале Апгар) и осложнения беремен
ности. Статистическая обработка результатов осуществлялась
с помощью компьютерной программы «SPSS Statistics 17.0».
Результаты. По данным нашего исследования у 13,3%
беременных женщин выявлены гипертензионные растройства,
из них гестационная гипертензия (ГГ)-5,3%, хроническая

артериальная гипертензия (ХАГ)-2,1%, преэклампсия-7,3%.
Распространенность гипертензионного растройства была
различной в зависимости от ИМТ. Гипертензионные растройсва
встречались чаще у женщин с ИМТ более 25. Далее мы
сравнили распространенность гипертензионного растройства у
женщин с нормальной массой тела (ИМТ до 25) и с избыточной
массой тела (ИМТ более 25). Гипертензионные растройсва
встречались чаще у женщин с избыточной массы тела-36%
(у женщин нормальной массы тела-10%). Для определения
взаимосвязи между ИМТ и артериального давления (АД)
мы провели корреляционный анализ между переменными
«ИМТ-АД». Проведенный анализ показал не сильную прямую
корреляционную связь между переменными: r=0,123; р<0,001;
n=1100.
Заключение. Проведенные нами исследования показали:
распространенность гипертензионного расстройства
была зависима от ИМТ. Таким образом, у беременных
женщин с ожирением отмечается предрасположенность к
гипертензионным растройствам и их осложнениям.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ В РК
Есетова Г.У.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗ РК,
г. Алматы, Республика Казахстан
Цель: изучить распространенность факторов риска
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) в
некоторых регионах Казахстана.
Материалы и методы: аналитическое кросс – секционное
исследование лиц в возрасте 18-69 лет, проживающих в
Южно-Казахстанской, в Алматинской и Актюбинской областях.
Исследование проводилось методом интервьюрования
респондентов и проведения измерения пиковой скорости
выдоха. Выборочно проведено спирографическ ое
исследование у лиц с пиковой скоростью выдоха менее 80%
от нормы.
Результаты исследования. В Южно-Казахстанской области
общая численность обследованных составила 1401 человек.
Симптомы хронического бронхита отметили 119 (8,5%) жителей
региона. Наиболее распространенным фактором риска
являлось табакокурение – его отметили 32 (18%) респондента,
имеющие клинические симптомы хронического бронхита.
Частота встречаемости симптомов хронического бронхита у

работающих и домохозяек почти одинаковое – 8,4% и 8,1%,
что косвенно свидетельствует о наличие такого фактора риска
ХОБЛ, как воздействие продуктов сгорания биологического
топлива.
В Алматинской области (в том числе город Алматы)
обследовано 1575 человек. Из них 365 (23,1%) респондентов
указали на наличие в анамнезе хронического бронхита. Среди
них 55 (3,5%) человек отметили употребление табака, 310
(19,6%) респондентов хронический бронхит не связывают с
курением
В Актюбинской области (в том числе город Актобе)
обследовано 1515 жителей. Выявлено 296 (19,5%) респон
дентов, утвердительно ответивших на вопрос о наличие в
анамнезе хронического бронхита. Из них 24 (8,1%) отметили
табакокурение, 132 (44,6%) наследственную отягощенность по
хроническому бронхиту и 46 (15,5%) респондентов указали на
наличие у них профессиональных вредностей. Респондентов,
не имеющих хронический бронхит в анамнезе, составило

34
1219 (80,5%). Среди них 119 (9,7%) – лица, употребляю
щие табак, 196 (16,1) респондентов отметили отягощенную
наследственность по первой линии по хроническому бронхиту
и 130 (10,7%) респондентов отметили профессиональные
вредности. В общей популяции хронический бронхит - у
1,58% употребляющих табак и у 18% - не употребляющие
табак. 8,7% респондентов с хроническим бронхитом отметили
наследственную отягощенность, 3% - профессиональные вред
ности. 7,8% респондентов, употребляющие табак не отметили
хронический бронхит. 8,5% респондентов с профессиональ
ными вредностями не имеют хронического бронхита и 13% с
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наследственной предрасположенностью отрицают в анамнезе
хронический бронхит ( р = 0.43).
Заключение. В ходе эпидемиологического обследования
трех регионов Казахстана выявлено, что в Алматинской
области распространенность хронического бронхита выше,
чем в остальных регионах. В ЮКО распространенность
хронического бронхита невысокая. Анализ факторов риска
ХОБЛ в регионах показал, что в Актюбинской области (включая
г. Актобе) наиболее значимым является наследственная
отягощенность и профессиональные вредности.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С
АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ
Каражанова Л.К., Есимбекова Э.И.
Государственный медицинский университет г. Семей, Республика Казахстан
Цель работы. Оценка некоторых показателей иммунной
системы у больных инфарктом миокарда (ИМ) с наличием АФС.
Материал и методы исследований. Всего в рамках
клинического скрининга частоты АФС обследовано 520
больных с ИМ. Исследование проведено на клинической базе
БСМП г. Семей.
Результаты исследований. Содержание в крови
обследованных больных ИМ фактора некроза опухоли
альфа достоверно повышалось по отношению к контрольной
группе здоровых лиц. Степень этого превышения зависела от
наличия сопутствующего АФС. Если в подгруппе без данного
синдрома она составила 34,8% (p<0,05), то при наличии
АФС – 78,3% (p<0,01), а различия между группами – 32,3%
(p<0,05). Аналогично, было зарегистрировано и превышение
концентрации в крови обследованных больных ИЛ-1. Степень
его составила 23,7% в группе без АФС, 50,0% - с АФС и 21,3% -

различия между группами (p<0,05 во всех случаях). Наиболее
высокого уровня достигали различия между подгруппами боль
ных и обследованными в контрольной группе по содержанию
циркулирующих иммунных комплексов в крови. Так, степень
превышения содержания ЦИК у больных без АФС составила
86,8% (p<0,001), а в группе АФС достигала 219,8% (p<0,001).
Различия с контролем у больных с различными формами ИМ
были зарегистрированы в основном по содержанию двух ци
токинов (ФНО-α и ИЛ-1). Превышение содержания указанных
цитокинов и ЦИК было достоверно более выражено при на
личии АФС. Корреляции между исследованными показателями
гемостаза, цитокиновой регуляции и гуморального иммунитета
у больных с острыми формами ИБС без АФС были умеренными
и в большинстве случаев недостоверными. Невысокой степени
достоверности (0,01<p<=»» td=»»>

НАШ ОПЫТ ИМПЛАНТАЦИЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ
Ескараев Т.Ш., Искакова Б.К., Молдабеков Т.К., Марат Д.М., Абдулхаков А.А., Кырыкбаев Б.Т,
Айнамкулов С.К.
АО «Национальный научный центр онкологии и трансплантологии»
г. Астана, Республика Казахстан
Цель: Анализ собственных результатов имплантации
электрокардиостимуляторов (ЭКС) больным с нарушением
ритма и проводимости сердца за 2010-2016 годы в АО
«Национальный научный центр онкологии и трансплантологии».
Материалы и методы исследования: За указанный период
прооперированы 280 пациентов в возрасте от 29 до 88 лет
(средний возраст - 58,4±12,4 года): 128 мужчин (средний возраст
52,4±8,9), 152 женщин (средний возраст - 59,4±12,9года).
Заболевания сердечно-сосудистой системы при которых были
диагностированы нарушения ритма и проводимости сердца
представлены следующим образом: у 200 (71,5%) пациентов
были диагностированы хронические формы ишемической
болезни сердца, у 20 (7,1%) – артериальная гипертензия,
у 30 (10,7%) – дилятационная кардиомиопатия, у 20 (7,1%)
пациентов перенесенные миокардиты, у 1 (3,6%) пациента
ревматическая болезнь сердца.
Показанием для имплантации ЭКС были приобретенные
атриовентрикулярные (АВ) блокады – в 150 (53,6%) случаях,
синдром слабости синусового узла (СССУ) – в 70 (25,0%)
случаях, брадисистолические формы фибрилляции предсердий
(ФП) – в 30 (10,7%) случаях и сочетания СССУ и АВ блокад у
30 (10,7%) пациентов.
Имплантации ЭКС проводились по стандартной методике.
Однокамерные электрокардиостимуляторы были
имплантированы 50 (17,9%) больным, двухкамерные – 230
(82,1%) больным. Режимы ЭКС были: у 30 (10,7%) больных –

VVI, у 20 (7,1%) больных – VVIR, у 170 (60,7%) больных – DDD
и у 60 (21,5%) больных DDDR. Во всех случаях использованы
активные эндокардиальные электроды. У 40 пациентов
предварительно был имплантирован электрод для временной
правожелудочковой стимуляции, в последующем в сроки от 1
до 3-х суток проведены имплантации ЭКС.
Ранний послеоперационный период осложнился у 3,6 % (10)
пациентов: в 0,7% (у 2 пациентов) случаев пневмотораксом,
в 2,8% (у 8 пациентов) случаях - дислокацией электродов.
Всем 8 пациентам повторно проведена реимплантация
дислоцированных электродов. Все пациенты выписаны
из стационара в удовлетворительном состоянии. Частота
осложнений не превышают литературные данные.
Результаты: Проверка работы электрокардиостимуляторов
производились в сроки через 3, 6 месяца, 12 месяцев у всех
пациентов. У больных с имплантированными ЭКС по поводу
СССУ доля предсердной стимуляции (AP) составлял - 6795%, желудочковая стимуляция (VP) – 0,1- 1%. У пациентов
с АВ блокадами AР- 3-5% %, VP – 90-99%. У больных с
брадисистолической формы ФП VP – 30-47%. А у пациентов с
сочетанными формами нарушениями ритма и проводимости:
СССУ и АВ блокады – AP 37-45%, VP – 89-96% больным.
У всех пациентов после имплантации ЭКС в течение года
после операции улучшилось качества жизни в виде отсутствия
синкопальных состояний, стабилизировалась гемодинамика,
регрессировали признаки сердечной недостаточности.

Материалы IХ Конгресса кардиологов Республики Казахстан
Заключение: Имплантация электрокардиостимуляторов
– эффективный и относительно безопасный метод лечения
больных с нарушениями ритма и проводимости сердца. Метод
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позволяет уменьшить риск внезапной смерти от остановки
сердца и проводить адекватную терапию сопутствующей
кардиальной патологии.

ПРИОРИТЕТЫ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В
ГОРОДЕ АКТОБЕ
Жолдин Б.К., Сейтмагамбетова С.А., Ешниязов Н.Б., Медовщиков В.В.
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова
город Актобе
Цель работы: определение приоритетов вторичной
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в г.Актобе.
Материалы и методы исследования: открытое одномоментное
проспективное клинико-эпидемиологическое исследование
больных со стабильной ИБС, проходивших плановое
стационарное лечение в отделении терапии, кардиологии
Актюбинской областной больницы, реабилитационном
отделении клиники «Дару» в период с ноября 2016 года по
март 2017 г. Проведение исследования одобрено Локальным
этическим комитетом ЗКГМУ им.М.Оспанова (протокол №11
от 30.11.2015г.). Критерии включения: мужчины и женщины
в возрасте 44-74 лет, со стабильной ИБС в сочетании или
без инфаркта миокарда в анамнезе. Критерии исключения:
мужчины и женщины в возрасте до 44 и 75 лет и старше;
с пороками сердца и сосудов, миокардитами, ХБП и
печеночной недостаточностью, заболеваниями крови,
онкологическими и психическими заболеваниями в анамнезе.
У всех пациентов, кроме паспортной части и стандартного
опроса, исследовалось наличие основных факторов риска
(ФР) и определение психо-соматичекого статуса (шкала HADS,
опросник SAQ). Статистическую обработку данных проводили с
использованием пакета программы «STATISTICA 10.0» фирмы
StatSoft, Inc. США.
Результаты исследования. В исследование было включено

74 пациента, мужчин – 58,1% (43 человека), женщин – 41,9%
(31 человек). Средний возраст исследуемой группы составил
62,1±6,9 года. Исследование выявило высокую частоту
распространенности модифицируемых ФР таких как АГ (87,8%),
абдоминальное ожирение (82,4%), избыточный вес и ожирение
1-3 степени (76,6%) и депрессии (41,9%). Анализ факторов,
влияющих на качество жизни (КЖ), продемонстрировал, что в
данной популяции пациентов отмечается значимое влияние на
КЖ ограничения физической активности (50%) и негативного
отношения к болезни (45%). Однако, участники в целом (86%)
отмечают удовлетворенность качеством лечения своего
заболевания.
Заключение. Слабым звеном профилактических
мероприятий в г.Актобе является коррекция поведенческих
ФР. Приоритетными действиями во вторичной профилактике
должны быть: достижение целевых уровней АД, коррекция
питания и улучшение психо-соматического статуса.
Учитывая высокую распространенность этих нарушений и
ухудшения КЖ у пациентов со стабильной ИБС, необходим
мультидисциплинарный подход, включающий обучение
пациента ЗОЖ, консультации психолога, реабилитолога. Для
эффективной диагностики, коррекции ФР, необходима под
готовка и издание клинических протоколов республиканского
уровня по профилактике в клинической практике.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ С АГ И ХСН: ФОКУС НА САРТАНЫ
Жакипбекова В.А. Абугалиева Т.О. Байызова А.М.
Карагандинский государственный медицинский университет
Цель: оценить клинико-функциональную характеристику
больных с АГ 1 - 2 степени, риск 4 (ХСН, ФК 1 и ФК 2) на фоне
лечения блокаторами рецепторов ангиотензина II - лозартана.
Материал и методы: было обследовано 35 человек, из них
17 больных с наличием АГ 1–2 степени, 18 пациентов с АГ 1–2
степени в сочетании с ХСН. На этапе скрининга проводили сбор
жалоб, анамнеза, физикальное обследование: измерение АД,
ЧСС, антропометрических параметров (рост, масса тела, ИМТ),
биохимический анализ крови с оценкой липидного спектра,
уровней КФК, АСТ, АЛТ, СРБ, регистрацию ЭКГ в 12 отведениях,

СМАД, 6-ти минутный тест ходьба
Результаты: Применение лозартана характеризовалось
высокой приверженностью лечению. До 92% больных
продолжили прием препарата после окончания исследования.
Высокая эффективность, а также хорошая переносимость
и приверженность лечению лозартаном позволяют у
большинства больных достичь целевого уровня АД и
предупреждать развитие ПОМ и компенсацию имеющихся
ассоциированных клинических заболеваний.

ЭПЛЕРЕНОН В КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОСЛЕ
ИНФАРКТА МИОКАРДА
Жангелова Ш.Б., 2Альмухамбетова Р.К., 1Абенова А.Т., 1Туякбаева А.Г.,
1
Сергеева Е.Н., 1Байболова М.К.
Городской кардиологический центр г.Алматы, Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Республика Казахстан
2

Известно, что раннее назначение эплеренона после
инфаркта миокарда способствует лучшему прогнозу за счет
замедления ремоделирования сердечно-сосудистой системы.
Поэтому в последних рекомендациях Европейского общества
кардиологов по менеджементу сердечной недостаточности от
2016 года эплеренон рекомендован всем пациентам с сердеч
ной недостаточностью на фоне ИАПФ или БРА II в комбинации
с бета-блокаторами (класс и уровень доказательности - IA).

Цель исследования: изучение эффективности эплеренона
25-50 мг на течение сердечной недостаточности у пациентов
после перенесенного инфаркта миокарда.
Материал и методы: В исследование включено 80 пациен
тов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST,
которые не страдали сердечной недостаточностью или фрак
цией выброса <40% без признаков сердечной недостаточности.
Все пациенты были разделены на две группы: первая группа
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(40 пациентов) принимала в составе комплексной терапии
25-50 мг эплеренона один раз в день с момента поступления
в стационар, вторая группа (40 пациентов) получала стан
дартное лечение инфаркта миокарда с нормальной фракцией
выброса на ЭхоКГ согласно протокола РЦРЗ без препарата
эплеренон, но пациенты принимали спиронолактон 25-50 мг
в сутки. Лечение начиналось в течение 12-24 часов от первых
признаков появление симптомов. Комбинированной конечной
точкой были первые случаи смертности от сердечно-сосуди
стых заболеваний в течение месяца после инфаркта, фракция
выброса <40% после одного месяца лечения.
Результаты и обсуждение. Исходно фракция выброса со
ставила 44,8±8,9% в первой группе и 45,2±6,2% во второй груп
пе. Через 1 месяц после перенесенного инфаркта миокарда
фракция выброса в первой группе была 54,2±5,7%, во второй
группе 52,8±7,9%. В течение месяца от момента перенесенного
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инфаркта миокарда летальность в первой группе составила – 5
% (2 случая), во второй группе 7,5% (3 случая). Гиперкалиемия
через 1 месяц после инфаркта миокарда была выявлена у 2
пациентов с первой группы, у 6 пациентов со второй группы.
Других побочных эффектов не зарегистрировано. Летальность
в течение одного месяца после инфаркта миокарда в группе
больных, получающих эплеренон оказалась на 2,5% меньше.
Выводы: Раннее назначение эплеренона после инфаркта
миокарда способствуют лучшему прогнозу: наблюдалось
меньшее количество летальных исходов в группе пациен
тов с острым инфарктом миокарда, принимающих эпле
ренон 25-50 мг в течение 30 дней от инфаркта миокарда,
а также более выраженное увеличение фракции выброса
по ЭхоКГ. Побочный эффект в виде гиперкалиемии на
блюдался на 24% чаще. Отмечена хорошая переносимость
лечения в группе пациентов, принимающих эплеренон.

РАННЯЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИЯ В СТАЦИОНАРЕ
Арзыкулов Ж.А., Жангелова Ш.Б., Альмухамбетова Р.К., Aгыбаева А.Б., Туякбаева А.Г., Беккулиева
С.А., Маябасова Ж.
Республиканский клинический госпиталь инвалидов отечественной войны, Казахстан, Казахский
Национальный Медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, Городской кардилологический
центр, Алматы, Казахстан
Цель исследования. Изучение эффективности ранней
физической реабилитации у пациентов после перенесенного
инфаркта миокарда в условиях кардиологического отделения.
Материал и методы исследования. Проанализированы
истории болезни двух пациентов, которым проведена ранняя
физическая кардиореабилитация по общепринятой методике,
описанной в российских рекомендациях по реабилитации
пациентов после ИМ с подъемом ST, 2014. Клинический случай
№1: Мужчина 48 лет с диагнозом: ИБС. Повторный заднедифрагмальный инфаркт миокарда с подъемом ST, 1 тип.
Постинфарктный кардиосклероз (2012, 2015 гг). Состояние по
сле реваскуляризации миокарда путем стентирования ПМЖВ в
2012г, ПКА 2016. Артериальная гипертензия 3 степени, Фактор
риска 4. ХСН IIА, ФК 2 с нормальной ФВ (51%). Клинический
случай №2: Женщина 67 лет, диагноз: ИБС. Инфаркт боковой
стенки левого желудочка с подъемом ST, 1 тип, Состояние
после стентирования. ХСН ІІА. 3 ФК, с сохранной фракци
ей выброса (57%). Артериальная гипертензия 3 степени.
Риск 4. Сахарный диабет 2 типа, средней степени тяжести,
инсулинпотребная форма.
Результаты и обсуждение: В современных условиях
пациенты активизируются достаточно быстро. Возможна 7–10
дневная реабилитация в стационаре. Во время пребывания в
стационаре оба пациента отметили более значимое улучшение

самочувствие, чем аналогичные пациенты, меньше уровень
тревоги, не было приступов стенокардии на фоне повышения
физической активности. После стационарного лечения
пациенты были направлены в отделение кардиореабилитации
ГКБ №1 на второй этап стационарной кардиореабилитации,
а далее продолжили кардиореабилитацию в амбулаторных
условиях, сначала под руководством медицинского персонала,
затем в домашних условиях под самоконтролем. Методам
самоконтроля обучились во время занятий с инструкторами
лечебной физкультуры. На ЭХОКГ в динамике через 3 месяца
– фракция выброса повысилась в первом случае до 64%, во
втором случае до 68%, полости сердца уменьшились в среднем
на 14-20%. Нормализация параметров диастолической
дисфункции левого желудочка. У обоих пациентов самочувствие
хорошее, гемодинамика стабильная, достигнуты целевые
уровни липидов, ЧСС, АД, функциональный класс ХСН
снизился на 1 единицу. Первый пациент вернулся к трудовой
деятельности, проходит ежедневно 8-10 тысяч шагов в день.
Вторая пациентка – пенсионерка, продолжает самостоятельные
физически е тренировки в домашних условиях, проходит
ежедневно 6-8 тысяч шагов в день.
Выводы: Назрела необходимость ранней физической
реабилитации в стационаре у больных после инфаркта
миокарда.

ЗАВИСИМОСТЬ СТЕПЕНИ РИСКА ПО ШКАЛЕ GRACE У БОЛЬНЫХ С ОКС ОТ РИСКА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Жаубатырова А.А., Курмашева Г.С., Лепесова Ж.К., Хибина М.А., Тлеумагамбетова Б.Б
Западно-Казахстанский Государственный медицинский универсистет имени Марата Оспанова,
Казахстан, г.Актобе
Цель исследования: Распределить больных с ОКСбпST по
шкале GRACE на группы риска (высокий, средний, низкий) и
выявить зависимость степени риска от общего риска сердечнососудистых заболеваний.
М атериалы и методы исследования: Проведен
ретроспективный анализ 171 историй (99 (58%) мужчин
и 72 (42%) женщин), находящихся в БСМП в отделении
интервенционной кардиологии. В исследование включены
пациенты в возрасте от 40 до 90 лет. Диагноз ОКСбпST
основывался на результатах комплексного обследования

больных, включавшего оценку клинических проявлений,
электрокардиографии, определение тропонина, креатинина.
На основе историй болезни разработана карта пациента.
Рассчитана степень риска по шкале GRACE (возраст, частота
сердечных сокращений, систолическое артериальное давление,
уровень креатинина, класс сердечной недостаточности (по
классификации Killip). Сопоставлена степень риска по шкале
GRACE и общий риск ССЗ.
Результаты исследования: При распределении пациентов
по шкале GRACE по группам риска количество больных

Материалы IХ Конгресса кардиологов Республики Казахстан
распределилось следующим образом: высокий риск-40(23,4%),
средний риск 74(43,3%), низкий риск 57(33,3%), таким образом
наибольшее количество больных состояло в группе со средним
риском, а наименьшее- в группе высокого риска. Оценивались
влияние немодифицируемых (возраст, пол, наследственность)
и модифицируемых факторов риска (сахарный диабет, курение,
артериальная гипертензия, гиперлипидемия) на уровень риска
по шкале GRACE. В возрасте младше 65 лет 48% составляли
больные с низким риском, 36% со средним и 16% с высоким
риском. Лица старше 65 лет соответственно: 16%, 38%, 45%.
В зависимости от пола: мужчины - 36%, 42%, 22% а у женщин
- 21%,31%,19%. Фактор наследственности влиял на 23% в
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группе больных с низким, 27% со средним и 72% с высоким
риском. Среди модифицированных факторов риска: больные
с сахарным диабетом составили: 12% в группе низкого риска,
20,3% - среднего риска и 30%, - высокого риска; курение - 17%
20% 12% соответственно, артериальная гипертензия - 81%,
88% ,100% , гиперлипедемия - 26% 28% 22%;
Заключение: Сравнительный анализ показал, что более
тяжелая степень риска у пациентов с ОКСбпST по шкале GRACE
наблюдалась при наличии следующих немодифицируемых
факторов: возраст, наследственность и модифицируемых
факторов риска: сахарный диабет и артериальная гипертензия.

НАРУШЕНИЕ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ ПРИ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
СЕРДЦА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Жексембаева С.О.
Карагандинский государственный медицинский университет г. Караганда
Целью исследования явился анализ нарушений ритма и
проводимости сердца у лиц молодого возраста с синдромом
дисплазии соединительной ткани сердца и изучение
аритмогенных свойств дисплазии соединительной ткани.
Материал и методы исследований. Проведено обследование
110 пациентов с признаками дисплазии соединительной
ткани сердца и с аритмическими синдромами. Из них 50
мужчин и 60 женщин в возрасте от 18 до 30 лет наличие в
анамнезе нарушения сердечного ритма и проводимости.
Эхокардиографию проводили на аппарате «Vivid-3». Суточное
мониторирование ЭКГ проводили с использованием аппаратнокомпьютерного комплекса «Кардиотехника -04».
Результаты исследований. У всех больных из основных
синдромов выявляли кардиалгий, нарушений ритма серд
ца. При эхокардиографическом исследовании пролапс
митрального клапана выявлено у 90% больных, аномально
расположенные хорды левого желудочка - у10% пациентов,
а также снижение сократительной функции миокарда у 5,5%
больных. Аномальные хорды левого желудочка в подавляющем
большинстве случаев регистрировали у 10 мужчин- 10%
случаев, в возрастной группе 19-29 лет. Пролапс митрального
клапана I степени был выявлен у 77,3% больных, II степени
- у 18,1% больных, III степени – у 4,6% больных. Выявлены

три степени митральной регургитации: 1-я степень – с
регургитационным потоком крови на 1\4 глубины предсердия
– у 81,8% больных, 2 –я степень – на 1\2 глубины – у 18,2%
больных, 3-я степень - на 3\4 глубины не определено. Частота
нарушений ритма и проводимости оценивалась по результатам
холтеровского мониторирования электрокардиограммы.
Наиболее часто регистрировались одиночные желудочковые
(54,5%) и предсердные экстрасистолы (45,5%), синусовая
тахик ардия -81,8%, синусовая брадик ардия -18,2%
обследованных пациентов. Гораздо реже встречались частая
желудочковая экстрасистолия у18% больных и синдром
слабости синусового узла (0). Пролапс митрального клапана и
аномальные хорды желудочков – самые распространенные из
малых аномалий, сопровождаются различными нарушениями
ритма и проводимости сердца.
Заключение. Клиницисты не всегда придают значение
малым аномалиям сердца, и проведение лечебных мероприятий
оказывается несвоевременным. Таким образом, выявление
факторов риска возникновения прогностические значимых
аритмий позволит уменьшить вероятность развития тяжёлых
аритмических осложнений у молодых пациентов с дисплазией
соединительной ткани сердца.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ И АНТИАРИТМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У
БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ В ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Жексембаева С.О.
Карагандинский государственный медицинский университет. г. Караганда
Целью исследования явилась изучение эффективности
антикоагулянтной и антиаритмической терапии у больных с
фибрилляцией предсердий в поликлинических условиях.
Материал и методы исследований. В исследовании приняло
участие 38 пациента с фибрилляцией предсердий в возрасте
от 50 до 78 лет. Среди обследованных пациентов у 47,4%
была персистирующая форма фибрилляции предсердий, в
том числе у 52,6%- длительно персистирующая и у 52,6% –
постоянная. Риск тромбоэмболических осложнений оценивали
по шкале CHA2DS2-VASc, оценка риска кровотечения по
шкале HAS-BLED. После оценки по шкале CHA2DS2-VASc
всем пациентам была показана антикоагулянтная терапия.
Однако 18 больных, которые после разъяснительной беседы
о правилах приема варфарина отказались его принимать
(невозможность контроля, страх осложнений). Эти пациенты
составили 1 группу, получали антиаритмическую терапию
и была назначена ацетилсалициловая кислота. Во 2 группу
было включено 20 пациентов, получавших антиаритмическую
терапию и включающую в качестве антикоагулянтной терапии

варфарин. Для оценки приверженности пациентов к лечению
использовался опросник Мориски-Грина.
Результаты исследований. Средний балл по шкале
CHA2DS2-VASc в 1 группе составил 4,6 балла, во 2 группе
-3,9 балла. Средний балл по шкале HAS-BLED в группе
пациентов, принимающих ацетилсалициловую кислоту,
составил 2,5 балла, в группе принимающей варфарин 2,4
балла. Достоверной разницы в полученных результатах не
выявлено. Чреспищеводная эхокардиография проведены у
38 пациентов с фибрилляцией предсердий, из них у 18,4%
диагностированы наличие тромба в ушке левого предсердия.
У больных с тромбом в ушке левом предсердий имелись
постоянная форма фибрилляции предсердий. По данным
теста Мориски - Грина приверженными лечению (0 баллов)
были только 26,3% из 38 опрошенных пациентов, недостаточно
приверженными (1 балл)- 31,5% опрошенных, не привержены
лечению (2и более баллов)- 42,2%. Концентрическая ремоде
лирования наблюдали у 42,1% пациентов, эксцентрическая
гипертрофия у 26,3% пациентов. У всех больных фракция
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выброса левого желудочка соответствовала ≥ 45%.
Заключение. Таким образом, ведения пациентов с
фибрилляцией предсердий и сопутствующей патологией
сердца заключается в устранении или уменьшении
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выраженности симптомов, эффек тивном к онтроле
частоты сердечных сокращений, профилактике рецидивов
фибрилляции предсердий, тромбоэмболических осложнений
и ремоделирования сердца.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСУДИСТО-ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
АЛЛЕЛЕЙ МУТАЦИИ ПОЛИМОРФИЗМА В ГЕНАХ NOS3 У БОЛЬНЫХ ИБС
Жукушева Ш.Т., Каражанова Л.К.
Кафедра интернатуры по терапии ГМУ г.Семей, Республика Казахстан
Цель работы: Некоторые гены, мутации которых
ассоциированы с нарушениями в системе гемостаза,
являются аутосомно-доминантными, т.е. само присутствие
данного гена как в гомозиготном, так и в гетерозиготном
состоянии определяет повышение риска развития системных
артериальных тромбозов. Одним из них является наличие
мутации C786T в гене NOS3.
Материалы и методы исследований: проведено полное
клинико-генетико-гемостазиологическое обследование 196
больных ИБС с диагнозом ИБС (165 – мужчин, 31 – женщин;
средний возраст 58,1±2,1 лет) казахской национальности.
Контрольную группу составили 196 практически здоровых лиц,
сопоставимые по полу и по возрасту с группой исследования.
Для определения однонуклеотидного полиморфизма
мутации C786T гена синтазы окиси азота 3 (NOS3) были
использованы тест-системы компании Литех, Москва (Россия).
В качестве основного комплекса гемостазиологических
обследований использовали тест агрегации тромбоцитов, АДФиндуцированную агрегацию тромбоцитов, скрининг нарушений
в системе протеина С и определение резистентности фактора-5
к протеину С.
Результаты исследований: В нашем исследовании у

больных ИБС частота мутантной аллели в гомозиготном
состоянии составила 64.4%, в гетерозиготном – 63.7%.
Наличие мутации гена NOS3 как в гомо-, так и в гетерозиготной
форме было ассоциировано с относительным превышением
показателей сосудисто-тромбоцитарного гемостаза в группе
больных. Так, степень превышения АДФ-индуцированной
агрегации по ИАТ составила 64.4%, СИАТ – 68,2%. Напротив,
индекс дезагрегации тромбоцитов у обследованных с
мутантным генотипом имел тенденцию к снижению – 13.0%. В
контрольной группе показатели агрегация тромбоцитов были
увеличены (СИАТ – на 22,3%, p<0,05). Показатели Парус-теста
и определение фактора V-РС продемонстрировали наличие
статистически значимых различий в зависимости от выявленной
мутации гена NOS3. Несколько более выраженными они были
при гомозиготном мутантном фенотипе (на 28,9% и 25,6% по
отношению к группе с гомозиготным нормальным фенотипом,
p<0,05 в обоих случаях).
Заключение: выявлены статистически значимые различия
показателей системы гемостаза у больных, связанные с
наличием мутации C786T в гене NOS3 и полученные данные
дают некоторые основания связывать данную мутацию с
развитием патологии ИБС с аспиринорезистентностью.

ВОЗМОЖНОСТИ НОВОЙ ФИКСИРОВАННОЙ КОМБИНАЦИИ ПЕРИНДОПРИЛА, ИНДАПАМИДА
И АМЛОДИПИНА В СНИЖЕНИИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И
АЛЬБУМИНУРИИ
Жусупова А.М., Абенова Н.Р., Искакова А.М.
Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда
Цель работы - изучить возможности фиксированной комби
нации периндоприла, индапамида и амлодипина в снижении
вариабельности артериального давления и альбуминурии у
пациентов с артериальной гипертензией (АГ).
Материал и методы. В исследование включены 36 (9
мужчин и 27 женщин, возраст 42,3±8,5 лет) пациентов с АГ
(длительность АГ 6,8±3,0 лет) высокого и очень высокого риска.
Фиксированная комбинация препаратов (5 мг периндоприла,
1,25 мг индапамида, 5 мг амлодипина) назначалась однократ
но. Еженедельно проводили офисное измерение АД, исходно
и через 12 недель суточное мониторирование АД монитором
«ABPM-02» (Венгрия), рассчитывали скорость клубочковой
фильтрации (СКФ) по формуле CKD-EPI, микроальбуминурию
в утренней порции мочи индикаторными тест - полосками URS10 (США). Статистическую обработку осуществляли пакетом
программ «Statistica» 7.0.
Результаты. 2 больных выбыли из исследования в виду
развития побочной реакции в виде сухого кашля на прием
комбинации препаратов. У 25% пациентов доза амлодипина
увеличена до 10 мг при неизменной дозе других компонен
тов. Через 4 недели терапии средние значения САД и ДАД
составили 136,3±2,0 мм рт. ст. (снижение на 25,6%; p<0,001) и
84,6±1,9 мм рт. ст. (снижение на 23,9%; p<0,001) соответствен

но, целевого уровня АД достигли 76,5% больных. Динамика
суточного профиля АД установила стабильное равномерное
снижение АД в дневные, ночные часы и в целом за сутки без
эпизодов гипотонии. Среднесуточное САД снизилось на 12,2%
(p<0,001), среднесуточное ДАД на 7,8% (p<0,02). Индекс време
ни САД И ДАД за сутки уменьшился на 61% (p<0,001) и 45,5%
(p<0,02) соответственно. Отмечено достоверное уменьшение
вариабельности САД и ДАД за сутки с их нормализацией у
пациентов, имевших исходно повышенную вариабельность. У
больных с исходно нормальным суточным ритмом отмечено со
хранение достаточного уровня АД в ночное время. У пациентов
с исходно низким суточным индексом (нон-дипперы) снижение
АД в ночные часы стало более выраженным – количество
дипперов увеличилось с 27,6% до 62,1%. Прием препаратов
сопровождался снижением концентрации альбумина в моче в
среднем на 42% (p<0,05), при этом у 17,6% пациентов достиг
уровня нормоальбуминурии (<20 мг/л). СКФ достоверно не
изменялась.
Выводы. 12-недельная терапия новой фиксированной ком
бинацией периндоприла, индапамида и амлодипина приводит
к достоверному уменьшению вариабельности артериального
давления, степень снижения альбуминурии составила 42%
(p<0,05).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОЙ ФИКСИРОВАННОЙ КОМБИНАЦИИ ПЕРИНДОПРИЛА, ИНДАПАМИДА
И АМЛОДИПИНА У БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Жусупова А.М., Мадиева Н.Г., Жайлауова А.С.
Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда
Цель работы - изучить влияние фиксированной комбинации
периндоприла, индапамида и амлодипина на уровень артери
ального давления, показатели углеводного, липидного обмена
у больных артериальной гипертензией (АГ) и ожирением.
Материал и методы. В исследование включено 60 (14
мужчин и 40 женщин, возраст 46,6±3,8 лет) пациентов с АГ
(длительность АГ 5,8±2,0 лет) и ожирением (средний индекс
массы тела 33,6±1,2 кг/м2), а также проявлениями абдоминаль
ного ожирения (окружность талии у женщин и мужчин 91,8±2,2
и 104,5±2,6 см соответственно). Фиксированная комбинация
препаратов (5 мг периндоприла, 1,25 мг индапамида, 5 мг ам
лодипина) назначалась однократно. Еженедельно проводили
офисное измерение артериального давления (АД), исходно
и через 4 недели суточное мониторирование АД монитором
«ABPM-02» (Венгрия), измеряли окружности талии и бедер,
исследовали липидный профиль и уровень глюкозы в крови
натощак. Статистическую обработку осуществляли пакетом
программ «Statistica» 7.0.
Результаты. У 20% пациентов увеличена доза периндо
прила до 10 мг и доза индапамида до 2,5 мг при неизменной
дозе амлодипина. Через месяц терапии целевой уровень АД
достигнут по САД у 75% больных, по ДАД – у 63,3%. Получено
достоверное снижение среднесуточных САД и ДАД на 28,4±1,0

и 12,3±0,8 мм рт. ст. соответственно (p<0,05). Достигнуто сни
жение индекса времени гипертонии САД и ДАД за 24 часа
с 80,4±4,9% до 32,2±5,1% и с 66,6±3,3% до 22,4±2,6% соот
ветственно (p<0,05). Отмечено также статистически значимое
уменьшение вариабельности САД и ДАД за сутки с 22±2,7 до
15,1±1,6 мм рт. ст. и с 16,6±2,3% до 9,9±1,0 мм рт. ст. соответ
ственно (p<0,05). Наблюдалась нормализация суточного про
филя АД у 58,3% человек. Прием фиксированной комбинации
сопровождался тенденцией к снижению общего ХС на 3,3%,
ХС ЛПНП – на 4,4%, ТГ – на 5% и тенденцией к повышению
ХС ЛПВП – на 9,1%. Уровень глюкозы в крови натощак суще
ственно не изменился, остались прежними индекс массы тела,
окружность талии, отношение окружности талии к окружности
бедер. Переносимость фиксированной комбинации препаратов
была хорошей.
Выводы. 4-недельная терапия новой фиксированной комби
нацией периндоприла, индапамида и амлодипина по данным
суточного мониторирования АД обеспечивает высокую анти
гипертензивную эффективность на основании снижения по
казателей нагрузки давлением, модификации патологических
вариантов циркадного ритма АД в сочетании с уменьшением
вариабельности АД.

СТРУКТУРА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ПРИЧИН ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА У БОЛЬНЫХ,
НАХОДИВШИХСЯ НА ПРОГРАММНОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Жусупова А.М., Волокитин С.В., Мирзо Е.И., Капенова К.К., Шайкина С.Н.
Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда
Цель работы: Изучение структуры сердечно-сосудистых
причин летального исхода у больных, находившихся на про
граммном гемодиализе в Карагандинской области.
Материал и методы исследования: Проведен ретроспек
тивный анализ 34 случаев смерти больных с терминальной
хронической болезнью почек (ТХБП), получавших гемодиализ
в отделении гемодиализа Областной клинической больницы г.
Караганды за период c 2007г. по 2016г. Из 34 умерших больных
было 14 женщин и 20 мужчин (средний возраст 57,3±8,4 лет и
64,2±5,8 лет соответственно).
Результаты исследования: Продолжительность лечения
гемодиализом составила 63,7±3,9 мес. Все пациенты получали
заместительную почечную терапию методом программного
гемодиализа: по 3 сеанса в неделю, каждый сеанс длитель
ностью по 4 часа в день. Анализ нозологической структуры
причин ТХБП показал, что ведущими по частоте ее причинами
оказались гломерулонефрит (44,1%), диабетическая нефро
патия (29,4%) и тубулоинтерстициальный нефрит (23,5%).
Практически у каждого шестого пациента причиной ТХБП
послужил поликистоз почек, а у каждого десятого – паранео
пластическая нефропатия.
Подавляющее большинство умерших больных имели со
путствующую патологию: ишемическую болезнь сердца (ИБС)

(88,2%) и артериальную гипертензию (АГ) 2-3 степени (76,5%).
В среднем систолическое артериальное давление (АД) со
ставляло 177,6±6,6 мм рт. ст., диастолическое АД – 104,1±2,8
мм рт. ст.
В структуре летальности преобладала кардиоваскулярная
патология (70,6%): острый инфаркт миокарда – 26,5%, нару
шения мозгового кровообращения – 23,5%, сердечная недо
статочность – 20,6%, нарушения сердечного ритма – 17,6%,
внезапная сердечная смерть – 11,8%.
Число смертей женщин от инфаркта миокарда и нарушения
мозгового кровообращения было в два раза выше, чем у муж
чин, тогда как у мужчин в два раза выше была доля смертей
от сердечной недостаточности. При этом в молодом возрасте
до 45 лет в структуре причин смерти преобладали нарушения
сердечного ритма и внезапная сердечная смерть. В возрастной
категории старше 45 лет превалировали острый инфаркт ми
окарда и хроническая сердечная недостаточность, отодвинув
мозговой инсульт на третье место.
Заключение: Сердечно-сосудистые заболевания остаются
основной причиной смерти диализных пациентов (70,6%). Это
указывает на необходимость активных профилактических ме
роприятий на ранних стадиях ХБП и эффективного лечения АГ
и ИБС на стадии терминальной ХБП.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ КАРДИОМИОПАТИИ.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСШИРЕННОЙ ОПЕРАЦИИ МОРРОУ
Тулеутаев Р.М., Ибрагимов Т.Ю., Енин Е.А., Садыкова Р.Ж.
АО «Национальный научный центр хирургии» им. А.Н Сызганова, г. Алматы, Казахстан
Цель исследования: оценить ранние и среднеотдаленные
результаты лечения гипертрофической обструктивной кар
диомиопатии методом расширенной миэктомии по Морроу и
вмешательством на субвальвулярном аппарате митрального
клапана.
Материалы и методы: В период с мая 2015 по май 2017 в от
делении кардиохирургии ННЦХ им. А.Н. Сызганова выполнено
13 операций расширенной миэктомии по Морроу у пациентов
с бструктивной формой гипертрофической кардиомиопатии.
Средний возраст составил - , у всех пациентом ведущими
симптомами были одышка при физической нагрузке ассоцииро
ванная с головокружением и липотимией. КДО ЛЖ – 112,2 мл.,
КСО ЛЖ – 32,2 мл., МЖП – 2,4 см., ЗСЛЖ – 1,18 см, средний
градиент на ВТЛЖ – 58 мм.рт.ст. , митральная регургитация 2
степени у – 7 пациентов, ФВ- 70,4%. SAM синдром наблюдался
у 11 пациентов
Изолированная расширенная операция Морроу выполнена
11 пациентам, в одном случае с биологическим протезирова
нием митрального клапана, в сочетании с супракоронарным
протезированием восходящей аорты – 1 случай. Средний срок

наблюдения составил 295 дней.
Результаты: Интраоперационное ЧПЭХОКГ, градиент на
ВТЛЖ средний - 13мм.рт.ст. Ранний послеоперационный
период протекал без осложений у 12 пациентов. В 1 случае
в виду интрапоерационного расслоения аорты выполенена
операция по протезированию восходящего отдела аорты и
части дуги. На 5 сутки пациент умер ввиду прогрессирования
полиорганной недостаточности. ЭХОКГ на 7-10 сутки показал
хорошие гемодинамические результаты. Средний градиент –
7+2 мм.рт.ст. В отдаленном периоде летальных случаев не
наблюдалось. КДО – 124,2 мл., КСО – 46,4 мл., МЖП – 1,6.,
ЗСЛЖ – 0,95. Средний градиент – 8+2 мм.рт.ст. Возвращение
симптомов не наблюдалось у12 пациентов.
Выводы: В лечении обструктивной ГКМП, хирургическое
лечение является «золотым стандартом». Ранние и средне
отдаленные результаты показали хороший клинический и
гемодинамический эффект. Более расширенное применение
методики и оценка отдаленных результатов позволит улучшить
качество и продолжительность жизни.

КОМПЛЕКСНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ДОРСОПАТИЯМИ ПОЯСНИЧНОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Ибраева О.Ш.1,2, Мышкина И.Н.2, Баширова Г.Р.1, Махаматова М.2, Байташева М.2, Уәлиханова А.2,
Кәрібаев І.2
1. Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗ РК,
2. Казахский Национальный Медицинский Университет им. С. Д. Асфендиярова, Алматы
Заболевания опорно-двигательного аппарата являются
актуальной проблемой современной медицины. В структуре
общей заболеваемости дегенеративно-дистрофические за
болевания позвоночника занимают одно из ведущих мест.
По данным ВОЗ по уровню инвалидизирующего фактора
болевые синдромы занимают второе место после артритов.
Распространенность дорсалгии составляет 60-90 %, а пик
заболеваемости приходится на трудоспособный возраст.
Склонность к хроническому рецидивирующему течению,
частое развитие осложнений, вплоть до потери работоспособ
ности, выделяет это заболевание в особую группу, где физиоте
рапию применяют на всех этапах восстановительного лечения.
Цель работы: оценить эффективность применения
комплексного применения физиотерапии в восстановитель
ном лечении больных дорсопатиями поясничного отдела
позвоночника.
Материал и методы. В комплексном лечении больных
дорсопатией мы использовали физиотерапевтические методы.
В лечении применяли электроимпульсную терапию и ультра
фонофорез 5% мази хондроксид в сочетании с DTS-терапией
(Spinal Decompression Therapy). Пролечено 36 человек основ
ной группы, 20 женщин (55%) и 16 мужчин (45%) в возрасте
от 32 до 62 лет. Контрольную группу составили 18 пациентов.
Она была сопоставима с основной группой по полу и возрасту.
Всем больным до и после лечения проводилось клинико-ин
струментальное обследование, включающее традиционные
клинические, вертебро-неврологические, лабораторные,
инструментальные методы обследования, рентгенографию и
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника. Пациентам
основной группы электроимпульсную терапию поясничного
отдела позвоночника проводили аппаратом комбинированной
электротерапии «EVO», паравертебрально, зоны 10-20 минут
ежедневно № 12. Учитывая, что в основе патогенеза остеохон

дроза лежит нарушение обмена веществ в хрящевой ткани,
после сеанса электротерапии мы применяли ультрафонофорез
5% мази хондроксид. Процедура проводилась в импульсном
режиме, интенсивность 0,4 – 0,6 Вт/см2, паравертебрально,
время воздействия 10 – 15 минут, ежедневно № 12. Помимо
этого пациентам основной группы производилась аппаратная
декомпрессия на оборудовании Triton DTS. Всем больным в
подострой стадии процесса назначалась ЛФК. Средняя про
должительность курса лечения в основной группе составила
16 дней (включая перерывы на выходные дни).
Результаты. Купирование болевых синдромов и восста
новление двигательной активности было достигнуто у 93,8 %
пациентов. У подавляющего большинства пациентов 85,1%
наблюдался регресс степени выраженности мышечно-тони
ческих болевых симптомов. У 62% больных наблюдалось
уменьшение степени деформации позвоночника во фрон
тальной плоскости, активная гибкость позвоночника значимо
улучшилась у 43% больных. 84,3% пациентов смогли отка
заться от приема медикаментов. В результате проведенной
терапии проявления заболевания значительно уменьшились.
По сравнению с контрольной группой, которой назначалась
медикаментозная терапия, выявлены достоверные различия
(p < 0,01) в динамике основных показателей. При анализе от
даленных результатов проведенной физической реабилитации
в основной группе ремиссия наблюдалась у 72,9 % пациентов
в течение 354±16 дней, у пациентов контрольной группы от
мечалось обострение заболевания через 121±23 дня. Таким
образом, комплексное применение электроимпульсной тера
пии, ультрафонофореза 5% мази хондроксид в сочетании с
DTS-терапией (Spinal Decompression Therapy) в медицинской
реабилитации больных дорсопатиями поясничного отдела
позвоночника является эффективным методом, позволяющим
сократить сроки лечения, добиться стойкой ремиссии и может
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быть рекомендовано для применения в системе медицинской
реабилитации больных в условиях стационара, поликлиник и
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реабилитационных центров.

ПЛАСТИКА МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ.
Имаммырзаев У.Е., Тулеутаев Р.М., Сагатов И.Е., Нурлан Д.Т.
Национальный Научный Центр Хирургии имени А. Н. Сызганова Алматы, Казахстан
Цель: Оценка ранних и средне отдалённых результатов
реконструкции митрального клапана.
Материалы и методы исследования: С января 2010г.
до января 2017г. в отделении кардиохирургии ННЦХ им.
А.Н. Сызганова 35 пациентам выполнено оперативное
вмешательство по поводу митральной недостаточностью. Из
них 21 мужчины (60%), 14 женщины (40%). Средний возраст
составил 48±15 лет. В раннем послеоперационном периоде
возникли летальный исход 2 пациента (5,7%) ближайшем
послеоперационном периоде. Причиной госпитальной
летальности явилась прогрессирующая сердечно-сосудистая
недостаточность. Дооперационная диагностика проводилась
методами ЭхоКГ. В послеоперационном отдаленном периоде
контрольные обследование проводилась 13 пациентам,
средний срок наблюдения 1075 дней, остальные пациенты в
стадии контрольной обследований.
Результаты: Всем пациентам было проведено оперативное
лечение с использованием искусственного кровообращения и
окклюзией аорты. Средняя продолжительность искусственного

кровообращения составила 161 мин, окклюзия аорты 111
мин. Все пациенты выписаны из стационара с улучшением.
Миниинвазивная пластика митрального клапана оперировано
3 пациенту, по Альфиери 7, по Потсу 4, по Вуллеру 3, по
Benetis 2, по Carpentier 1, по Lillehey 1, а так же 14 пациентам
выполнена аннулопластика на опорном кольце. В отдаленных
результатах у пациентов прошедших ЭхоКГ, только у одного
пациента недостаточность митрального клапана 2 степени,
у одного пациента выполнена протезирование митрального
клапана через 37 месяцев, у 11 пациентов регургитация на
митральном клапане не было.
Зак лючение: При этом отдаленные результаты
демонстрируют хорошую эффективность пластической
коррекции митрального клапана при выраженной регургитации.
Пластическая коррекция при недостаточности митрального
клапана имеет явные преимущества по выживаемости,
свободе повторных операций и тромбоэмболических
осложнений, обеспечивают лучшее качество жизни отличие
от протезирование данного клапана.

КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НА БАЗЕ «НАЦИОНАЛЬНОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА
ОНКОЛОГИИ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ». ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ.
Искакова Б.К., Молдабеков Т.К.
АО «Национальный Научный Центр онкологии и трансплантологии» город Астана
Цель работы: В течении последних лет отмечается рост
заболеваемости населения Республики от болезней системы
кровообращения (БСК). Аналогичная закономерность скла
дывается и в г. Астане. Так, заболеваемость БСК в столице
с 1882,6 случаев в 2014 г. возросла до 2275,0 в 2015 г., в том
числе, ишемической болезнью сердца (ИБС) с 199,4 (2014 г.) до
273,5 (2015г.); артериальной гипертонией (АГ) с 883,5 (в 2014
г.) до 930,0 (в 2015 г.) на 100 тысяч населения. Не смотря на
увеличение заболеваемости населения от БСК за последние
2 года в стране, отмечается снижение уровня смертности
населения от БСК. Так, если в 2014году она составила 207,40
на 100 тыс. населения, то 2015 году - 168,8 соответственно.
Данная ситуация связана с широким внедрением интервенци
онных методов лечения больных в кардиологическую практику,
в том числе аритмологическую помощь.
Материалы и методы исследований: Проведен анализ
специализированой и высокоспециализированной помощи
населению г. Астаны и жителям регионов Казахстана
кардиологическим отделением «Национального научного
центра онкологии и трансплатологии» (Центра), который
ок азывает помощь пациентам с ИБС, АГ, острыми
нарушениями ритма и проводимости, хронической сердечной
недостаточностью.
Результаты исследований: В Центре с момента открытия
рентгенхирургической лаборатории в 2010 г.проведено
1587 коронарных ангиографий из них 67 ангиографических
исследований при остром коронарном синдроме (ОКС). В
390 случаях проведены стентирования коронарных артерий у

больных ИБС, в том числе 32 пациентам проведена балонная
ангиопластика и внутрикоронарная коггерентная томография.
Увеличилось число интервенционных вмешательств с 295
процедур в 2014 г. до 330 лечебно-диагностических процедур
в 2016 году. Наряду с ростом ангиографических вмешательств,
в отделении кардиологии развивается интервенционная
аритмология.
Впервые в Республике на базе Центра создан регистр
больных с нарушением сердечного ритма (НСР) в который вошли
все случаи обращения больных по поводу аритмий на станцию
«Городская станция скорой медицинской помощи г. Астана». В
рамках оказания высокоспециализированной помощи в Центре
на сегодняшний день проведены 415 процедур имплантаций
кардиостимулирующих устройств. Из них имплантировано
292 одно-, двухкамерных электрокардиостимуляторов, а
также 123 многокамерных ресинхронизирующих устройств и
кардиовертеров- дефибрилляторов.
Заключение: Сотрудниками отделения ежегодно внедря
ются новые инновационные технологии в лечении кардио
логических больных. Так в этом году был закуплен новый
ангиографический аппарат со встроенной аритмологической
стойкой, что позволит расширить спектр оказания медицинской
помощи. Впервые в Центре будут проведены внутрисердечные
электрофизиологические исследования, а также радиочастот
ная аблация у пациентов с тяжелыми нарушениями ритма, что
значительно улучшит качество и продолжительность жизни
больных кардиологического профиля.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕВОСИМЕНДАНА У КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ С НИЗКИМ
СЕРДЕЧНЫМ ВЫБРОСОМ В ПРЕД- И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Алдешев А.А., Исхакбаева Г.П., Нурбай Ж.Н., Кабдулкаева А.И., Алтынбекова С.С., Егембердиева
Д.К., Зейналиева Ф.Б.
РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» МЗ РК,
г. Алматы
В последние годы, благодаря уровню развития
кардиохирургической службы, прослеживается значительной
рост количества и качества выполняемых кардиохирургических
оперативных вмешательств в РК. Тем не менее, несмотря на
качество оказываемых кардиохирургических вмешательств,
исходно низкая фракция сердечного выброса на первом
месте среди основных причин послеоперационной
летальности и осложнений послеоперационного периода.
В связи с этим медикаментозное лечение низкой фракции
выброса является приоритетным направлением в снижении
частоты послеоперационных осложнений и летальности в
кардиохирургии. Появление Левосимендана - нового препарата
с положительным инотропным эффектом и с совершенно
новым механизмом действия, в последнее время вызвал
большой интерес в плане применения в пред- и раннем
послеоперационном периоде у больных кардиохирургического
профиля.
Цель исследования: Оценка эффективности Левосимендана
в лечении кардиохирургических пациентов с низкой (менее
40%) фракцией выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) в пред- и
раннем послеоперационном периоде.
Материалы и методы исследования: В одноцентровое
проспективное клиническое исследование было включено
30 пациентов отделения к ардиохирургии Научноисследовательского института кардиологии и внутренних
болезней в возрасте от 45 до 75 лет (средний возраст составил

55,7±6,4 года) с ФВ ЛЖ<40%, которым в период с января 2016
по март 2017 года на фоне базисной терапии дополнительно
проводились двукратные инфузии левосимендана в пред- и
раннем послеоперационном периоде. Количество мужчин
составило 25 человек (83%), женщин – 5 (17%). В отличие
от стандартной 24-часовой инфузии левосимендана, в
данном исследовании введение препарата в пред- и раннем
послеоперационном периоде осуществлялось в дозировке
1,25 мг в течение 12 часов в два этапа с интервалом в 2-е
суток. Суммарно каждому пациенту было введено 5 мг
левосимендана.
Результаты: Наблюдение за пациентами показало
достоверное изменение показателей эхокардиографии
(увеличение фракции выброса до 58%, снижение конечнодиастолического объема (КДО) и конечно-систолического
объема (КСО) ЛЖ), снижение уровня натрийуретического
пептида по сравнению с исходными показателями, достоверное
уменьшение послеоперационных койко-дней. Летальных
исходов не было.
Заключение: Таким образом, анализ полученных на данный
момент результатов исследования позволяет сделать вывод,
что инфузия препарата улучшила клиническое состояние
пациентов в предоперационном периоде и значительно
снизила риск послеоперационных осложнений и летальности.
Для получения более достоверных данных требуются
дальнейшие исследования.

ПРИМЕНЕНИЕ РОЗУВАСТАТИНА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Исхаков Ш.А., Абдуллаев А.Х., Аляви Б.А., Шарипова А.А., Турсунов Р.Р., Убайдуллаева З.З.
АО «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и
медицинской реабилитации» Ташкент, Узбекистан
Цель работы - изучить влияние розувастатина на некоторые
параметры ишемической болезни сердца(ИБС).
Материал и методы исследований. Больные ИБС
стабильной стенокардией напряжения II-III функциональных
классов(ФК)(средний возраст 59,1±8,4 лет), получали
антиагреганты, бета-блокаторы и розувастатин(10-20 мг/сут
ки). Исходно и через 6 месяцев изучали содержание общего
холестерина(ОХС), ХС липопротеидов низкой и высокой плот
ности (ХСЛПНП и ХСЛПВП), триглицеридов(ТГ), С-реактивного
белка(СРБ), фибриноген и параметры функционального состо
яния ЛЖ(эхокардиография(ЭХОКГ) и доплер-ЭХОКГ).
Результаты исследований. Под влиянием розувастатина
отмечено уменьшение содержания ОХС до 4,83±0,21; ХСЛПНП
до 2,3±0,18, ТГ до 1,55±0,12 ммоль/л и увеличение ХСЛПВП
до 1,27±0,04 ммоль/л. Концентрации СРБ и фибриногена у
этих пациентов уменьшились до 4,6±2,8 мг/л и до 336,5±61,5
мг/дл. Показатели трансмитрального кровотока отличались
от таковых у здоровых, выявляли нарушения диастолической
функции ЛЖ. ФВ ЛЖ после лечения составила –61,5%, масса
миокарда ЛЖ –181,5 г; толщина задней стенки ЛЖ –1,05 см;
толщина межжелудочковой перегородки – 1,1 см, конечнодиастолический размер ЛЖ –4,9 см; конечно-систолический
размер ЛЖ –3,15см; конечно-диастолический объем - 119 мл;

конечно-систолический объем –49,5 мл, а ударный объем
составил в среднем 77,5 мл. Скорость раннего наполнения
ЛЖ (пик Е) равнялась 0,76 м/сек, скорость диастолического
наполнения в период систолы предсердия – (пик А) 0,7 м/
сек, отношение скоростных характеристик(Е/А) - 0,7 сек;
время изоволюмического расслабления ЛЖ – 1,08 м/сек;
время замедления скорости раннего наполнения –208 мсек.
Розувастатин оказал положительный эффект на липиды,
параметры ЭХОКГ-допплером, что благоприятно сказывается
на состоянии больных и повышало качество жизни пациентов.
В конце наблюдения данные ЭХОКГ и доплер-ЭХОКГ улучши
лись, что коррелировало с данными клинических и биохими
ческих результатов, особенно у пациентов с более высоким
ФК стенокардии. Механизмы, не зависящие от снижения ХС,
играют важную роль в положительном клиническом эффекте
статинов и их можно рассматривать как средства улучшения
прогноза и течения заболеваний сердца.
Заключение. Применение розувастатина является
п а т о г е н ет и ч е с к и о п р а в д а н н ы м п р и И Б С , а е г о
гиполипидемические свойства и плейтропные эффекты
позволяют предотвратить прогрессирование болезни и ее
осложнения.
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ИЗУЧЕНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММИРУЕМОЙ КЛЕТОЧНОЙ ГИБЕЛИ
Кабетенова А. А., Хусаинова Э., Мухамедиева Е., Ахсан Али, Маншарипов Д., Сафонов Д.П.,
Маншарипова А. Т.
НИШ ФМН, Алматы
ИОГЦ МОН РК, Алматы
КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, Алматы
Ассоциация Акшам
КРМУ, Алматы
Цель исследования: Визуализация апоптотического меха
низма в кардиомиоцитах в эксперименте.
Материалы и методы: В процессе изучения процесса
апоптоза и создания визуализации были задействова
ны   аналитический и статистический анализ данных, гистоло
гические методы и метод информационных технологий.
Результаты проведенного исследования выявили ос
новные закономерности при визуализации патогенетиче
ских механизмов развития ИБС, дано описание методов
визуализации процесса апоптоза, визуализирован апоп
тоз клеток сердечно-сосудистой системы, влияние оксида
азота и его донатора на апоптоз, показана антиапоптотиче
ская функция белка теплого шока hsp70. Рассматривались
языки моделирования, эти инструменты отображали мо
дели, в результате была промоделирована и анимирована
модель бистабильности апоптоза кардиомиоцитов.
В результате выполнения научно-исследовательской рабо
ты были сделаны следующие выводы:

1. Разработаны и созданы научные основы по визуализации
процесса апоптоза клеток, в том числе сердечно-сосудистой
системы при развитии ишемической болезни сердца.
2. Проведен системный научный поиск оптимальной ви
зуализациии процесса апоптоза при ишемической болезни
сердца.
3. Разработан и создан видеоролик, визуализирующий про
цесс апоптоза клеток на основе модели и развития патологии.
4. Проведен анализ методов моделирования процессов и
моделей при визуализации апоптоза клеток в биологических
системах.
5. Предложены новые научные подходы моделирования,
программирования, изучения апоптоза кардиомиоцитов, даны
предложения по усовершенствованию изучения фундамен
тальных механизмов взаимодействия молекулярных структур
при программированной клеточной гибели, что служит теоре
тической и практической основой для научно-образовательных
программ по клеточной кардиологии.
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МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПОЖИЛЫХ
БОЛЬНЫХ С ИБС
А.К.Каирбеков, Ералиева Б.А.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, кафедра клинической фармакологии
Проблема повышения эффективности лечения хронической
сердечной недостаточности (ХСН) является одной из
центральных в современной кардиологии и имеет большое
медико - социальное значение (1). Несмотря на успехи,
достигнутые в лечении ХСН, крупные исследования не
смогли продемонстрировать улучшение прогноза при этом

заболевании в популяции в целом. Рост числа больных
ХСН диктует необходимость поиска новых лекарственных
препаратов, не влияющих на доставку кислорода к миокарду и
не обладающих отрицательным хронотропным и инотропным
эффектом.
Материал и методы. В исследование было включено 50
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больных (30 мужчин и 20 женщин) в возрасте от 65 до 78 лет
с клиническими признаками ХСН II-III ФК по классификации
NYHA на фоне разных форм ИБС (33 пациента со стабильной
стенокардией II-III ФК, 12-с перенесенным инфарктом
миокарда).
Пациенты были разделены на 2 группы. Всем больным
назначали лечения ингибиторами АПФ, диуретиками,
в-адреноблокаторами, дезагрегантами, при необходимости
–сердечными гликозидами. Больным I основной группы (н 23)
в комплексное лечение включали антиоксидантную терапию
триметазидином дигидрохлоридом в дозе 20 мг/сут в течение
12 недель. Больные группы контроля (н 22) получали только
базисную терапию.
Результаты исследования. При сравнительном анализе
показателей шкалы одышки в группах наблюдения у пациентов
1-группы результаты были выше, чем в группе контроля. В
основной группе также уменьшилось количество ангиозных
приступов на 12,5% от исходного, а в группе контроля на
5% (различие между группами достоверно). Полученные
результаты позволяют говорить об оптимизирующем влиянии
антиоксидантной терапии на метаболизм миокарда.
При выполнении теста с 6 минутной ходьбой было выявлено
достоверное возрастание объема выполненной нагрузки в 1
группе наблюдения. Расстояние, преодолеваемое больными
за 6 минут, в 1 группе увеличилось с 226±4,1 до 395±4,2м,
в группе контроля с 227±0,05 до 278±4,2 м соответственно

Терапевтический вестник №2, 2017
(табл. 1). При оценке показателей ВАШ кашля пациентов 1
группы отмечалось достоверное уменьшение числа баллов в
сравнении группой контроля.
В 1-й группе пациентов обнаружена более благоприятная
динамик а ремоделирования сердца: под влиянием
антиоксидантной терапией наблюдалась тенденция к
сокращению дилатированных полостей сердца на 3,7%
конечно-диастолического размера левого желудочка (КДРЛЖ)
и размера левого предсердия, отсутствующая в контрольной
группе.
При изучении показателей функционального состояния
почек установлено, что средние значение уровня креатинина
крови и скорость клубочковой фильтрации (СКФ) достоверно
не изменялись в процессе 12 недельного наблюдения.
В то же время, оба варианта терапии оказали благоприятное
влияние на внутриклубочковую гемодинамику. Однако у
больных, получавших антиоксидантную терапию, произошли
более значительные и достоверные изменения функциональ
ного почечного резерва (ФПР).
Заключение. Добавление к стандартной терапии ХСН
цитопротектора триметазидина дигидрохлорида улучшает
клинико-функциональное состояние пожилых больных с ХСН:
уменьшает ФК ХСН, повышает толерантность к физической
нагрузке, снижает ИЛСМ, улучшает диастолическую функцию
сердца и увеличивает ФВ ЛЖ при возрастании коронарного
резерва.
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ИШЕМИЯЛЫҚ МИ ҚАНТАМЫР АУРУЫМЕН ҮЙЛЕСІМІ БАР МИОКАРД ИНФАРКТІ
НАУҚАСТАРЫНДАҒЫ АСПИРИНГЕ ТӨЗІМДІЛІК
Каражанова Л.К., Капакова М.А.
ГМУ г.Семей
Жұмыс мақсаты: миокард инфарктінің ишемиялық ми
қантамыр ауруымен топтасуы бар науқастардың гемостаз
жүйесінің аспирин әсеріне төзімділігін анықтау. Аспиринмен
емдеуді жалғастыру фонында гемостазиологиялық
зерттеулердің нәтижелеріне байланысты миокард инфарктінің
ишемиялық ми қантамыр ауруымен жетіспеушілігімен
бар науқастар 2 топшаға бөлінді: яғни, тромбоциттер
агрегациясының суммарлы индексі деңгейінен 65%-тен
аспайтын және осы көрсеткіштерден жоғары. I топшаны
38 (47,5%) науқас, II топшаға 42 (52,5%) науқас құрады.
Ұсынылған мәліметтерден көретініміз, тромбоцитарлы
гемостаз жүйесінің зерттелген көрсеткіштерінің екеуінде
айқын агрегацияны сипаттайтын тромбоциттер агрегациясы
индексі және тромбоциттер агрегациясының суммарлы
индексінде нақты айырмашылық байқалды. Тромбоциттердің
АДФ агрегация сынамасында бірінші көрсеткіштің жоғарлау
деңгейі 16,5% (р<0,05) құраса, ал тромбоциттердің адреналин
агрегациясында 26,5% (р<0,05) құрады. Тромбоциттер
агрегациясының суммарлы индексі 2 топта 1 топқа сәйкес

көрсеткіштерден 16,9 %-ке (нақты емес) және 29,2 %-ке (р<0,05)
жоғары болды. Осыдан біз, тромбоциттердің адреналин
агрегация деңгейінде аса айқын айырмашылықтың барын
көреміз. Атап айтқанда, аспиринді қолдану кезінде осы аталған
жол жабылады. Сонымен қатар, агрегация жылдамдығы
бойынша да, дезагрегация көрсеткіштері бойынша да, топтар
арасында нақты айырмашылықтар анықталған жоқ. Іспептес
түрде тек, нақты емес жоғарлау (10,0 %) қанда Виллебранд
факторының деңгейінде көрінді. Науқастардың тромбоцитарлы
гемостаз жүйесінің көрсеткіштері мәліметтеріне талдау жасай
отыра көретініміз, бөлінген топшалар арасында нақты түрдегі
айырмашылық, тромбоциттер агрегациясының механизмдерінің
бірінің әсері соңғы нәтижелер қатынасында-әсіресе, адреналин
тәуелді түрінде байқалды. Қорытынды. Жедел коронарлы және
ишемиялық ми қантамыр жетіспеушілігін басынан өткерген
науқастар арасында аспирингетөзімділік жиілігі 45%-ті құрайды.
Осы категориядағы науқастарға клопидогрелді тағайындау
гемостаз жүйесінің тамырлы-тромбоцитарлы және плазмалыкоагуляциялық жүйелер көрсеткіштерінің жақсаруына әкеледі.

АРТЕРИАЛЬДЫ ГИПЕРТОНИЯ ЖӘНЕ АБДОМИНАЛЬДЫ СЕМІЗДІГІ БАР НАУҚАСТАРҒА
ТЕЛМИСАРТАННЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ
Капсултанова Д.А1., Ползик Г.Б.1, Кеделбаева К.М.1, Кенжебаев А.М.2, Алдабекова Ж.М.2, Масимова
Э.А.2, Архабаева Н.Н.2, Сергеева Е.Н.2
С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ
Алматы қалалық кардиология орталығы
Ангиотензин II рецепторы антогинистіның артериальды
гипертонияның 1,2 дәрежесі және абдоминальді семіздігі
бар науқастарға тікелей, және плейотропты әсерін бағалау
жүргізілді.
Материалдар мен әдістер. Зерттеуге 20 науқас алынды 4560 жастағы (орташа жасы 51,1±0,9) артериальды гипертония
(АГ) 1-2 дәрежесі және абдоминальді семіздігі (АС) бар (15
әйел, 5 ер кісі). АС бар науқастардың 45,7% да АГ 1 дәрежесі
анықталды, ал 54,3% да АГ 2 дәрежесі. Емдеу әсері артериялық
қысымның (АҚ) динамикасы бойынша бағаланды. АС
критерийлеріне ерлердің бел шеңбері (БШ) 94 см астам және
әйелдерде 80 см-ден жоғары алынды. Артық салмағы бар39,9%
науқас,42,2% семіздіктің 1 дәрежесі, 10,3% семіздікдің 2-ші
дәрежесі, 7,6% семіздіктің 3 дәрежесі құрады. Науқастар тел
мисартанды 2 ай бойы 40-80мг дозасында қолданды. 4 (20%)
науқаста дәрінің дозасы АҚ мақсатты дәрежесіне жетпеуіне
байланысты 4 аптадан кейін 80мг өсірілді. АҚ, биохимиялық
қан анализі және шумақтың сүзілу жылдамдығы бағаланды.
Нәтижелері. Телмисартанмен емдеу систолалық артериялық
қысымның 155,8±3,1 мм.рт. сб.нан 123,6±1,9 мм рт. сбна; p<0
,0001; төмендеуіне әкелді, диастолалық АҚ95,2±2,1 мм.рт.сб.

79,4±1,6 мм рт. сб.; p<0,001 төмендеді. Көбінесе АҚ 4 аптада
мақсатты деңгейге жеткізілді, бірақ 4 науқаста дозасы 80
мг дейін ұлғайтылды. Қандағы калий мөлшері ем алдында
– 4,11±0,05 ммоль/л, ем барысында – 4,21±0,07 ммоль/л;
p>0,05. Креатинин мөлшеріде өзгеріске ұшыраған жоқ: емге
дейін – 0,08±0,006 ммоль/л, ем барыснда – 0,08±0,003 ммоль/л;
шумақтық фильтрация емге дейін - 79,15±2,13 мл/мин, ем
барсында - 81,13±2,45 мл/мин; p>0,05. Телмисратанмен емдеу
кезінде жалпы холестерин деңгейі айтарлықтай төмендеді:
6,4±0,3 ммоль/л ден 5,6±0,3 ммоль/л ге (p<0,05), төмен
тығыздықты липопротеидтер 3,9±0,7 ммоль/л ден 3,4±0,3 ммол
ь/л ге (p<0,03). Сондай-ақ, С-реактивті белокайтарлықтай азайды
7,5±2,3 мг/л ден 4,6±2,6 мг/л ге (p<0,05). Телмисартанмен
емделген барлық науқастар жалпы жағдайының, ұйқысының,
бас ауыру жиілігің азайғанын байқады.
Қорытындылар: Телмисартан АГ және АС бар науқастардың
липидті профилін жақсартады, бұл атеросклероз дамуына
кедергі болады. Телмисартан қан қысымы деңгейін
төмендетумен қатар, тиімді плейотропты әсерге ие, АГ және
АС бар науқастарда жүрек-қан тамырлары оқиғалардың алдын
алу үшін таңдау препараты болып табылады.

СОЗЫЛМАЛЫ ЖҮРЕК ЖЕТКІЛІКСІЗДІГІ ЖӘНЕ ТҰРАҚСЫЗ СТЕНОКАРДИЯСЫ БАР
НАУҚАСТАРДА ИВАБРАДИНДІ ҚОЛДАНУ ТӘЖІРИБЕСІ
Капсултанова Д.А.1, Ползик Г.Б.1, Кеделбаева К.М.1, Сергеева Е.Н2., Алдабекова Ж.М.2, Шегенова
С.Н2., Тулеуова Н.Б.2, Джораева М.С.2, Алпарова А.Т.2
С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ
Қалалық кардиологиялық орталық Алматы қ.
Мақсаты: созылмалы жүрек жеткіліксіздігі (СЖЖ) және
тұрақсыз стенокардиясы бар науқастарда синустық түйін
If каналдарының тежегіштері – ивабрадин және бета-

адреноблокатор – бисопролол нәтижелілігі және қауіпсіздігін
салыстырмалы бағалау.
Материал және әдістері. Синустық ырғағымен СЖЖ
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белгілері және тұрақсыз стенокардиясы бар 30 науқас
тексерілді. Науқастар 2 топқа бөлінді: 1 топ – 17 адам (орта
жасы – 64 ±3,5 жас), 2 топ – 13 адам (орта жасы – 66,8 ±
2,6 жас). 1 топ науқастарға стационардағы емнің алғашқы 2
күнінде әр 12 сағат сайын ивабрадин 5 мг тағайындады, ал 2
топқа – бисопролол (2,5 мг - 5 мг тәулігіне, мөлшерін титрледі).
Егер ем басталғаннан 24 сағаттан кейін жүрек соғу жиілігі
(ЖСЖ) 70 рет минутына сақталса ивабрадин мөлшерін 15 мг
жоғарлатты. Ем жалпы қабылданған стандарттарға сәйкес
жүргізілді. Талдауды келесі көрсеткіштер бойынша жүргізді:
ЖСЖ, ишемияның болуы, СҚ ЛФ өзгеруі және жанама әсері.
Алғашқы 48 сағат және стационарда болғаннан 10 тәуліктен
кейін шағымдарын, гемодинамика көрсеткіштерін, ЭКГ, ЭхоКГ
көрсеткіштерін бағалап отырды.
Нәтижелері. 1 және 2 топтарда сәйкесінше бастапқы ЖСЖ
87,9±3,7 және 89,2±4,1 рет 1 мин құрады. Бақылаудың 10-шы
тәулігінде ЖСЖ мақсатты деңгейі (50 - 60 рет минутына) 1-ші
және 2-ші топта 15 (92 %) және 10 (78 %) науқастарда жеткізілді,
сәйкесінше (р<0,02). Түскен кезінде ишемия (ЭКГ бойынша) екі
топта да барлық науқастарда болды. 10 күннен кейін ишемия
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азайды, бірақтан да 1 топта 3 адамда (18 %) және 2 топта
4 (30 %) науқаста сақталды (р>0.05). 1 топтағы науқастарда
динамикада сол қарыншаның лақтырыс фракциясы өсті 32,5 ±
2,1% - дан 39,2 ± 1,6% (р<0,05) дейін, ал 2 топта - 31,9 ± 1,6%
дан 35,7 ± 1,2 % дейін (р> 0,05). ЭхоКГ көрсеткіштерімен СЖЖ
клиникалық белгілері сәйкес келді. Айқын емес бас ауру сияқты
жағымсыз белгілері 1 топта болды (5,8% -1 адам). Бірақ олар
ивабрадинмен терапияны жалғастырғанның өзінде өздігінен
қайтып отырды. 2 топтағы науқастарда гипотония байқалды
(6% -2 науқас), бұл ЖСЖ мақсатты деңгейіне жетуіне қол
жеткізілмеді. 1 топтағы науқастарда ивабрадин қолдануы фо
нында гипотония және брадикардия тіркелмеді.
Қорытынды. Ивабрадин, бисопрололдан қарағанда
СЖЖ және тұрақсыз стенокардиясы бар науқастарда ЖСЖ
барынша нәтижелі төмендетеді, бұл сол қарыншаның
жиырылу қабілеттілігін жақсартады және тәждік қанайналымды
жоғарылатады. IF каналдар тежегіштері жоғары қауіпсіздік
көрініске ие, препараттың әртүрлі мөлшері гемодинамикаға
ешқандай теріс әсер етпейді.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОТЕКА ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Абдикалиев Н.А., Караев О.С., Жошыбаева А.А., Адамова Л.О.
РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» МЗ РК,
г. Алматы.
Цель исследования: Методом рентгенологического ис
следования выявить отек легких, как одним из видов ослож
нений после перенесенных кардиохирургических операции.
Мультисрезовая компьютерная томография (МСКТ) использо
валась с дифференциально - диагностической целью.
Материал и методы: Анализированы 394 пациентов,
которым проводились кардиохирургические вмешательства
(аортокоронарное шунтирование и реконструктивная операция
на клапанах). Отек легких рентгенологическим методом был
выявлен у 28 (7 %) пациентов. Наиболее часто, у 19 (67
%) больных отек легких выявлялся после реконструктивных
операции на клапанах сердца, у 9 (32 %) после проведенного
аортокоронарного шунтирования. МСКТ выполнялась у
пациентов в тех случаях, когда рентгенологическую картину

необходимо было дифференцировать с другими патологи
ческими изменениями в легких, которые имели схожую с
отеком легких скиалогическую картину. Чаще всего у 16 (57
%) пациентов выявлялся смешанный, альвеолярно – интер
стициальный тип отека легких, альвеолярный отек у 7 (25
%), интерстициальный 5 (17 %) пациентов. В 80 % случаях
выявлялся двухсторонний в 20 % односторонний отек легких.
Заключение: Таким образом, методы лучевой диагности
ки являются наиболее информативным в диагностической
значимости в выявлении отека легких. Своевременное при
менение МСКТ позволяет правильно определить диагноз,
значительно улучшает планирование дальнейшего лечения
больного, дифференцировать и диагностировать послеопе
рационные осложнения.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННЫХ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ МЕТОДАМИ МСКТ И РЕНТГЕНОГРАФИИ.
Абдикалиев Н.А., Караев О.С., Адамова Л.О., Жошыбаева А.А.
РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» МЗ РК,
г. Алматы.
Цель исследования: Выявить осложнения после прове
денных кардиохирургических операций, методами МСКТ и
рентгенографии.
Материалы и методы: За период 2016-2017гг было выпол
нено 394 кардиохирургических операций, осложнения были
выявлены у 352 (89%) пациентов. Застойные изменения в
легких были выявлены были выявлены у больных 215 (61%),
пневмонии у 21 (6%), экссудативные плевриты у 40 (11,3%),
отек легких у 28 (8%), пневмотораксу 42 (12%), ишемический
инсульту6 пациентов (1,7%). Лучевые методы исследования
позволяют своевременно выявить различные патологические
состояния после хирургических вмешательств, выявить ослож
нения, указанные выше, провести динамическое рентгенологи
ческое наблюдение за течением патологического процесса. В
сложных в дифференциальном плане случаях для уточнения

характера изменений были выполнены МСКТ исследования,
которые дают возможность получения послойных изображений
высокого качества. МСКТ имеет более высокую разрешающую
способность по контрастности и позволяет четко выявить ор
ганные структуры средостения. Для визуализации сосудистых
структур, проводит контрастное исследование с использование
программы 3D и высокоразрешающей реконструкции.
Заключение: В результате проведенного анализа ис
следованных больных, установлено, что у большего коли
чества пациентов 352 (89%) в раннем послеоперационном
периоде возникают различного рода осложнения, которые
требуют своевременного и достоверного способа выявления.
Рентгенологические и МСКТ методы исследования позволяют
успешно решать эту задачу и проводить динамическое наблю
дение за патологическим процессом.
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИСРЕЗОВОЙ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ (МСКТ) И
ПЕРФУЗИОННОЙ СЦИНТИГРАФИИ (ПСМ) В ВЫЯВЛЕНИИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ
СТЕНОЗОВ В КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЯХ И ОЦЕНКИ ПЕРФУЗИИ МИОКАРДА ЛЕВОГО
ЖЕЛУДОЧКА
Абдикалиев Н.А., Караев О.С., Жошыбаева А.А., Адамова Л.О.
РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» МЗ РК,
г. Алматы.
Цель: Изучить состояние коронарных артерий методом
МСКТ – наличие атеросклероза, оценить гемодинамическую
значимость выявленных стенозов, оценить перфузию мио
карда левого желудочка методом перфузионной сцинтигра
фии (ПСМ).
Материал и методы: Мультисрезовая спиральная ком
пьютерная томография (МСКТ) выполнена 240 пациентам. У
37 (11,2%), в возрасте от 39-51 лет, с целью верификации
диагноза ишемической болезни сердца (ИБС), у 203 (88,8%),
в возрасте 51-83 лет, с диагнозом ИБС, для оценки харак
тера, распространенности и степени поражения коронарных
артерий. Перфузионная сцинтиграфия (ПСМ) выполнена у
57 (23,3%).
Результаты исследований: У 37 пациентов, которым
была выполнена МСКТ с целью выявления возможного
атеросклеротического поражения коронарных артерий, ге
модинамически значимого характера стенозы (сужение про
света более 50%) были выявлены у 16 (43,2%) пациентов,
с локализацией стенозов в передней межжелудочковой
артерии (ПМЖВ) в 9 (56,2%), в огибающей артерии (ОА) у 5
(31,2%), в правой коронарной артерии (ПКА) у 2 (12,8%). У
остальных 21 (56,8%) пациентов гемодинамически значимых
стенозов в коронарных артериях не было выявлено.

Перфузионная сцинтиграфия миокарда в покое и с фар
макологической нагрузкой (добутамином) выполненная у 57
пациентов, выявила гемодинамически значимого характера
снижение (более 35%) перфузии миокарда левого желудочка
у 42(73,5%), гемодинамически незначимого характера у
8(13,5%) обследованных, а в остальных 7(14%) случаях,
нарушения перфузии миокарда левого желудочка не было
выявлено. У пациентов с гемодинамически значимыми ха
рактера снижениями перфузии миокарда, при проведении
исследования с фармакологической нагрузкой (добутами
ном), отмечалось увеличение и расширение зон гипопер
фузии миокарда. В зависимости от того, на какой стенке
миокарда левого желудочка выявлены снижения перфузии,
были идентифицирована принадлежность их к правой или
левой коронарной артериям, определены в процентном от
ношении площадь поражения по каждой стенке и общая
площадь миокарда левого желудочка, даны характеристики
сократительной функции миокарда с использованием про
граммы мультипланарной (3D) реконструкции.
Перфузионная сцинтиграфия миокарда может быть ис
пользована как для оценки перфузии миокарда в диагно
стике ИБС, так и для контроля эффективности проводимого
терапевтического и хирургического лечения.

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ ПЕРИПАРТАЛЬНОЙ
КАРДИОМИОПАТИИ ПО ДАННЫМ БОЛЬНИЦЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГОРОДА
CЕМЕЙ
Каражанова Л. К., Токбулатова М.О., Зорина С.А.
Государственный медицинский университет город Семей, Республика Казахстан
Цель работы: изучить распространенность перипартальной
к ардиомиопатии (ПКМП), выявить наиболее часто
встречающиеся факторы риска и исследовать особенности
клинического течения ПКМП.
М атериалы и методы исследования: проведен
одномоментный ретроспективный анализ 227 историй
болезни пациентов с дилатационной кардиомиопатией
(ДКМП), проходивших лечение в специализированном
отделении сердечной недостаточности (СН) больницы скорой
медицинской помощи города Семей, за период с 2012 по 2016
годы. Результаты исследований: изучив 227 историй болезни,
было выявлено 108 первичных госпитализаций с диагнозом
ДКМП; мужчины - 72 (66,7%), женщины - 36 (33,3%), из них 11
(30,6%) с ПКМП. Так, в 2012 году госпитализаций с диагнозом
ПКМП нет, в 2013 году впервые проходили лечение ПКМП 3
пациентки, в 2014 году – 2, 2015 – 2 и в 2016 – 4 пациентки.
Повторные госпитализации наблюдались у 4 (36,3%)
пациенток, из них связанные с беременностью у 1 (9,1%)
пациентки. Средний возраст пациенток с ПКМП 27,9 (±3,9лет);
минимальный – 21 год, максимальный - 34 года, М0 25 лет.
Возникновение и прогрессирование признаков СН во время
текущей беременности наблюдалось у 7 (63,6%) пациенток,
в постпартальном периоде у 4 (36,4%). Анализ акушерского

анамнеза показал, что у 9 (81,8%) пациенток текущая
беременность является повторной, при этом первые роды у
7 (63,6%). У 5 (45,5%) пациенток беременность протекала с
преэклампсией, а на фоне анемии у 10 (90,9%). По данным
эхокардиографии, дилатация левого предсердия наблюдалась
у всех пациенток с ПКМП, дилатация левого желудочка у 10
(90,9%) пациенток, правого желудочка у 6 (54,5%) пациенток,
правого предсердия у 4 (36,4%), а дилатация всех полостей
наблюдалась у 4 пациенток (36,4%). Хроническая СН со
сниженной фракцией выброса (ФВ) отмечалась у 6 (54,5%),
с сохраненной у 1 (9,1%), «серая зона» ФВ наблюдалась у
4 (36,4%). Застойные явления вследствие СН развились у
10 (90,9%) пациенток. Нарушение ритма в виде синусовой
тахикардии отмечалось у 10 пациенток (90,9%), также
присутствовали эпизоды желудочковой экстрасистолии у 2
(18,2%) пациенток, и отмечен единичный случай пароксизма
наджелудочковой тахикардии.
Заключение: частота ПКМП среди пациенток с ДКМП
составляет 30,6%. Наиболее часто встречающиеся факторы
риска развития ПКМП являются повторная беременность,
анемия и преэклампсия. Наиболее частое осложнение ПКМП
– хроническая застойная сердечная недостаточность со сни
женной фракцией выброса.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭПЛЕРЕНОНА
Каражанова Л.К.1, Токбулатова М.О.1, Хайдарова О.В.2, Насымбеков М.Р.2
Государственный медицинский университет г. Семей, 2КГКП «Больница скорой медицинской
помощи» г. Семей, Республика Казахстан
Цель работы: оценить влияние эплеренона на повторную
госпитализацию и выживаемость больных с сердечной
недостаточностью.
Материалы и методы исследования: Всего нами обследовано
30 больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН)
III–IVФК (NYHA), госпитализированных в кардиологическое
отделение №2 Больницы скорой медицинской помощи
(БСМП) г. Семей. Из них 24 мужчин (80 %) и 6 женщин (20%),
средний возраст больных–57,9 лет. Основное заболевание
пациентов: постинфарктный кардиосклероз (ПИКС) и
дилатационная кардиомиопатия (ДКМП). Средний стаж ХСН–
3,5 лет. Учитывалась фракция выброса (ФВ) левого желудочка,
креатинин крови с расчетом скорости клубочковой фильтрации
СКФ (CKD-EPI 2011), калий, мозговой натрийуретический
пептид (BNP и proBNP). ФВ левого желудочка у всех больных
была ниже 40%. Пациентам назначался препарат Эплеренон
в дозировке 25 мг/сут, однократно, с последующей титраци
ей до 50 мг/сут. При этом проводилась коррекция базисной
терапии ХСН (иАПФ или БРА, бета-блокаторы, петлевые
диуретики). Контроль лабораторных данных (калий, креатинин)
осуществлялся через 30, 90 дней. Оценка эффективности
терапии осуществлялась через 1и 3 месяцев.
Результаты исследований: на фоне терапии больных с ХСН

III – IVФК с применением селективного антагониста рецепторов
альдостерона эплеренона отмечалась положительная
динамика исследуемых показателей. Показатели ФВ левого
желудочка (ср) %, улучшились с 37,5% до 42,4% (13,1%).
Отмечается снижение креатинина крови (ср) от 117 до 108
мкмоль/л (7,7%). Уровень калия (ср), 5,1 до 5,2 ммоль/л. Не
зарегистрирован ни один случай гиперкалиемии, потребовав
шей отмены препарата. Повышение скорости клубочковой
фильтрации СКФ (ср) от 58±7 до 61,9 мл/мин/1,72 м2 (5,4%).
Снижение показателей мозгового натрийуретического пептида,
проведенных у 25 больных, с 475,7 пг/мл до 396.0 пг/мл (16,7%).
Заключение: таким образов, антагонисты
минералокортикоидных рецепторов (АМКР) являются
обязательным компонентом современной терапии ХСН.
Эплеренон показал свою эффективность в крупных
рандомизированных исследованиях как в снижении
госпитализации и улучшении функционального статуса
больного, так и в профилактике сердечно-сосудистой
смертности больных ХСН (повторная госпитализация в
кардиологическое отделение №2 из 30 больных в 2 случаях
(6,7%) за прошедшее время). Препарат Эплеренон имеет
хороший профиль безопасности, низкий уровень побочных
эффектов, требующих его отмены.

СТРУКТУРА ВЫДАЧИ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ ДЛЯ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В
Г.АСТАНА
Картабаева Г.К.,
Научно-производственный центр трансфузиологии, г.Астана
Цель работы. Изучить структуру выдачи компонентов крови
для кардиохирургической помощи в г.Астана за 2016 год.
Материал и методы исследований. Материалом
для статистического анализа использовались данные
мониторинга выдачи компонентов крови в Национальный
научный кардиохирургический центр города Астана. Метод
статистической обработки – расчет интенсивных показателей,
показатель соотношения, ранжирование.
Результаты исследований. В структуре концентрата
тромбоцитов согласно ранжирования преобладали
вирусинактивированные аферезные лейкофильтрованные
тромбоциты и с оставили 96,5%, пулированные
вирусинактированные лейкофильтрованные составили
3,3%. В структуре эритроцитсодержащих компонентов
преобладали эритроцитарная взвесь и составила 75,1%,
лейкофильтрованные отмытые эритроциты – 14,6%,
лейкофильтрованная эритроцитарная масса – 10,2%, отмытые,
лейкофильтрованные эритроциты 0,1%.

В структуре трансфузий плазмы преобладали аферезная
карантинизированная СЗП – 40,4%, лейкофильтрованная
к а р а н т и н и з и р о в а н н а я С З П – 2 4 , 5 % , а ф е р ез н а я
вирусинактированная СЗП – 12,4%. Показатель соотношения
- плазма 4,1: эритроциты 1,2: тромбоциты 1,0.
Заключение. В мире, уже современная медицина
использует правила ВОЗ (2011) эритроцитарная масса не
предусмотрена – только эритроцитарная взвесь. Общеизвестно,
свежезамороженная плазма является наиболее частым
компонентом крови, который вызывал посттрансфузионные
осложнения, включающие острую волемическую перегрузку,
аллергические и анафилактические реакции, связанное с
трансфузией острое повреждение легких. Поэтому необходимо
пересмотреть гемотрансфузионную тактику в отдельных
случаях в перспективе в сторону преобладания концентрата
тромбоцитов и эритроцитсодержащих компонентов в
соотношении к плазме.

КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АКТИВНЫХ ВЫЗОВОВ СРЕДИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С
КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Каусова Г.К., Нуфтиева А.И., Альмухамбетов М.К., Альмухамбетова Э.Ф., Нурмакова М.А.,
Тиляева А.М.
Казахстанский Медицинский Университет «ВШОЗ», Казахский Национальный Медицинский
Университет им.С.Д. Асфендиярова², г. Алматы, Казахстан.
Уровень заболеваемости у людей пожилого возраста в 2
раза выше, чем в средних возрастных группах. В структуре
заболеваемости и смертности преобладают в первую очередь
болезни органов кровообращения, что определяет их высокую
значимость в медицинской практике. В связи с этим, возрас
тает потребность оказания качественной помощи пожилым

пациентам с патологией сердца на догоспитальном этапе.
Цель работы: изучить структуру активов и провести оценку
качества обслуживания активных вызовов среди лиц старше
60 лет на догоспитальном этапе.
Материал и методы исследований: для проведения ис
следования был проведен ретроспективный анализ активных

Материалы IХ Конгресса кардиологов Республики Казахстан
вызовов за 2016 г. Для этого разработана специальная карта
- таблица, в которой фиксировались все показатели. Был про
веден анализ обслуживания активных вызовов у 1430 человек,
среди которых 850 женщин и 580 мужчин.
Результаты исследований: Анализ нашей работы за 1 год
показал, что преобладали активные вызова к пациентам по
жилого возраста и наиболее ощутимые жалобы при вызовах
врачей на дом предъявляли больные, страдающие заболева
ниями системы кровообращения.
Заключение: Лица пожилого возраста с болезнями системы
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кровообращения наиболее часто вызывают врачей на дом,
так как отсутствуют частые подворовые осмотры на дому лиц
пожилого возраста и назначается неадекватное лечение сер
дечно-сосудистой патологии. Для решения данной ситуации
необходимо улучшение качества медицинской помощи, про
ведение просветительских бесед с лицами пожилого возраста
с широким освещением профилактики развития сердечно-сосу
дистой патологии, а также повышение уровня диспансеризации
с коррекцией лечения при необходимости.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ НАРУШЕНИЯ У СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОГО
ЗВЕНА
Каусова Г.К., Нуфтиева А.И., Альмухамбетов М.К., Альмухамбетова Э.Ф., Зарубекова Н.З.,
Турланова А.К.
Казахстанский Медицинский Университет «ВШОЗ», Казахский Национальный Медицинский
Университет им.С.Д. Асфендиярова², г. Алматы, Казахстан.
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются ос
новными причинами смерти населения экономически разви
тых стран, в том числе и Казахстана. По данным Всемирной
организации здравоохранения, в 2012 году умерло 17,5 млн.
человек (31 %) от ССЗ. Из этого числа 7,4 млн. человек умерло
от ишемической болезни сердца; 6,7 млн.человек от инсуль
та. Более 75% случаев смерти от ССЗ происходят в странах
с низким и средним уровнем дохода, к которым относится и
Казахстан. Высокий риск возникновения ССЗ отмечается у лиц,
работающих в наиболее стрессогенных условиях, к которым,
несомненно, относятся работники медицинских организаций.
Изучение ССЗ среди медицинских работников является ак
туальной проблемой настоящего времени, в связи с малой
изученностью данной проблемы в Республике Казахстан.
Цель работы: изучить риск возникновения ССЗ среди
медицинских работников организации первичного звена
здравоохранения.
Материалы и методы исследования: было проведено
анкетирование и обследование медицинских работников по
средством «Кардиовизора». Исследования проводились на
базе ГКП на ПХВ «Поликлиники ВОВ».
Результаты исследований: были обследованы 30 работни
ков, из них женщины- 63%, мужчины-37%. Врачей-13 (43,3%),
медицинских сестер-17 (56,6%). Среди респондентов лиц с
вредными привычками не было. Средний возраст составил
42 года, из них согласно классификации ВОЗ молодых – 14
(44%), лиц среднего возраста- 16 (56%). Средний рост-164

см., средний вес – 75 кг, средний индекс массы тела – 28, что
говорит о наличии избыточной массы тела. Нарушений по
казателей гемодинамики зафиксировано не было. Средний
уровень систолического артериального давления - 119 мм.рт.
ст. Средний уровень диастолического артериального давления
– 77 мм.рт.ст. Средняя частота сердечных сокращений – 79
ударов в минуту.
Результаты обследования на «Кардиовизоре»: у 10% иссле
дуемых выявлены выраженные дисперсионные отклонения от
нормы (вероятны признаки ишемических изменений миокарда),
у 70% исследуемых выявлено умеренные дисперсионные от
клонения, у 20% исследуемых изменений не выявлено.
Заключение: У большинства обследуемых были выявлены
умеренные нарушения электрофизиологических свойств ми
окарда, что свидетельствует о значительном риске развития
ССЗ. Немаловажным является тот факт, что выраженные
дисперсионные нарушения миокарда выявлены у меньшей
части обследуемых, несмотря на специфичность медицинской
организации первичного звена, обслуживающей сложный кон
тингент населения (льготные категории населения). Работа с
данными пациентами увеличивает психологическую нагрузку
и может способствовать развитию ССЗ.
Таким образом, ранний скрининг позволяет выявить риск
возникновения и развития ССЗ на донозологическом этапе. На
основании данных выводов, мы настоятельно рекомендуем
медицинским работникам первичного звена здравоохранения
ежегодно проходить обследование на данном аппарате.

ПЕРИПАРТАЛЬНАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ: ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ У
ЖЕНЩИН ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Кенжеханова Р.Н., ¹Айдаргалиева Н.Е., ²Суйеугазиева Э.Г.
¹Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова, г.Алматы,
Республика Казахстан. ²ГКП на ПХВ «Областной Кардиологический Центр», г. Уральск,
Республика Казахстан.
Патология со стороны сердца, наблюдаемая у 0,5-1%
беременных, является наиболее частой причиной материнской
смертности в развитых странах. Более половины летальных
исходов, обусловленных кардиальными причинами, наступают
вследствие перипартальной кардиомиопатии (ППКМП),
расслаивающей аневризмы аорты и ишемической болезни
сердца. Несмотря на относительно редкую частоту ППКМП,
уровень летальности достаточно высок и составляет 7-56%.
Главный клинический синдром при ППКМП – застойная
сердечная недостаточность с тяжелым течением и прогнозом.
У выживших пациенток часто остается стойкая систолическая
дисфункция сердца, приводящая к инвалидизации. ППКМП

манифестирует в промежутке между последним месяцем
беременности и пятым месяцем после родов. 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 женщин,
госпитализированных в Западно-Казахстанской области с
ППКМП в ГКП на ПХВ «Областной Кардиологический Центр»,
г. Уральска, за период 2010-2016 гг.
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Материалы и методы: В анализ были включены истории
болезней пациенток (n=9) с ППКМП в возрасте 30,5±8,5 лет, с
индексом массы тела (ИМТ) 19,8±2,8, в период с 2010 по 2016
гг. ППКМП диагностировалась при условии фракции выброса
левого желудочка (ФВЛЖ)<40% в последний триместр бере
менности или первые пять месяцев после родов, а также при
отсутствии других причин сердечной недостаточности.
Результаты: У двоих пациенток имели место врожденные
пороки сердца - дефект межпредсердной перегородки и
открытое овальное окно, которые были диагностированы
во время беременности. У пятерых пациенток клинические
проявления ППКМП были во время повторных беременностей
(у одной - при пятой беременности, у двоих в период четвертой,
у двоих – при второй беременности), а у четверых - во
время первой беременности. У четверых пациенток дебют
ППКМП развился на 37, 38 и 39 неделях беременности. У
пятерых клиническая картина заболевания проявилась в
послеродовом периоде: от 3-х суток до 3 месяцев после
родов. У пятерых пациенток беременность протекала на
фоне преэклампсии различной степени и у двоих была
диагностирована гестационная АГ. У двух пациенток была
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многоплодная беременность (двойня). Из характерных
особенностей обращает на себя внимание тяжелое течение
ХСН с развитием экссудативного плеврита, перикардита,
тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии. У четверых
госпитализированных пациенток ХСН NYHA II ФК, а у пятерых
ХСН NYHA III ФК. ФВЛЖ составила в среднем 35,7±9,4%. У
одной пациентки ППКМП была диагностирована в 2012 году. За
этот период пациентка неоднократно получала стационарное
лечение, в АО ННМЦ г. Астана ей было проведено оперативное
лечение: миелоэксфузия из подвздошной кости с последующей
биотехнологией и трансплантацией гемопоэтической фракции
стволовых клеток; она находится под наблюдением в течении
4 лет.
Заключение: у всех пациенток наблюдалось тяжелое
течение ХСН с выраженным снижением ФВЛЖ. Наиболее часто
ППКМП развивалась к концу беременности. При этом наиболее
частыми факторами риска развития заболевания явились:
повторные беременности, преэклампсия, гестационная
АГ, врожденные пороки сердца у матери и многоплодие.
Своевременная диагностика и адекватное лечение ППКМП
обеспечили полную выживаемость пациенток.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПЕРИПАРТАЛЬНОЙ КАРДИОМИОПАТИИ У ЖЕНЩИН ВОСТОЧНОКАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Кенжеханова Р.Н., ¹Айдаргалиева Н.Е., ²Бимаганбетова Н.С.
¹Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова, г.Алматы,
Республика Казахстан. ²ГКП на ПХВ «Усть-Каменогорская городская больница № 1», г. УстьКаменогорск, Республика Казахстан.
Перипартальная кардиомиопатия (ППКМП) – форма
кардиомиопатии, развивающаяся с левожелудочковой
систолической дисфункцией и клиническими признаками
застойной сердечной недостаточности у ранее здоровых
женщин в последнем триместре беременности или в
послеродовом периоде. К факторам повышенного риска
развития ППКМП относятся возраст старше 30 лет, наличие
более чем 3 родов в анамнезе, многоплодная беременности,
поздний гестоз. Клиническая картина ППКМП имеет сходство
с симптоматикой идиопатической кардиомиопатии, одна
ко, в отличие от нее, имеется четкая связь заболевания с
беременностью.
Цель исследования: Оценить клинические особенности и
провести ретроспективный анализ историй болезней женщин
Восточно-Казахстанской области с ППКМП, получивших
стационарное лечение за период 2010-2016 гг.
Материалы и методы: Были изучены истории болезней
пациенток (n=5) с ППКМП в возрасте 29,2±6,8 лет, за период
2010-2016 гг., получивших стационарное в лечение в отделении
кардиологии Усть-Каменогорской городской больницы № 1», г.
Усть-Каменогорск, Республика Казахстан.
Результаты: У всех пятерых пациенток дебют заболевания
пришелся на поздний послеродовый период, на 3-8 сутки.
У двух женщин беременность осложнилась преэклампсией
тяжелой степени, в результате чего им было проведено
оперативное вмешательство - кесарево сечение в сроке
35-36 недель. У одной пациентки была многоплодная
беременность двойней, было проведено кесарево сечение в
сроке 38 недель, по причине тазового предлежания плодов. У
большинства пациенток отмечались повторные беременности
за исключением одной первородящей: у двоих были вторая и -

третья, у остальных – 4 и 5 беременности. У двоих пациенток
беременность протекала на фоне преэклампсии тяжелой
степени и у двоих была диагностирована гестационная
артериальная гипертензия. У всех пациенток имела место
тяжелая степень сердечной недостаточности - СН NYHA
IV ФК, со снижением ФВ левого желудочка в среднем до
38,6±6,4%. У четверых пациенток определена недостаточность
митрального клапана II-III степени, у двоих - недостаточность
трикуспидального клапана II степени, а также у четверых
- признаки легочной гипертензии I-II степени. У пациенток
течение заболевания осложнялось такими состояниями,
как: отек легкого и тромбоэмболия мелких ветвей в системе
легочной артерии. Кроме того, были диагностированы
следующие нарушения ритма сердца: блокада правой
ножки пучка Гиса, суправентрикулярная пароксизмальная
тахикардия, АВ диссоциация, преходящая АV блокада I степени
и преходящая АV блокада II степени. Мобиц I. По данным
лабораторно-инструментального обследования отмечалась
анемия различной степени; уровень гемоглобина составлял
в среднем 96,8±10,2 г/л. Средний уровень D-dimer составил
1,88±0,8 ng/ml. Уровень натрийуретического пептида (pro-BNP)
многократно превышал норму и составил 4337,25±1108 pg/ml.
Заключение: у всех пациенток наблюдалось тяжелое
течение ХСН с выраженным снижением ФВЛЖ, высоким
уровнем pro-BNP, сопровождавшиеся нарушениями ритма и
проводимости, острой левожелудочковой недостаточностью и
ТЭЛА. Все пациентки выжили, однако нуждаются в дальней
шем мониторинге, так как известно, что, если спустя 6 месяцев
после родов симптоматика поражения миокарда и недостаточ
ности кровообращения сохраняется, то это является фактором
риска развития ХСН.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПЕРИПАРТАЛЬНОЙ КАРДИОМИОПАТИИ У ПАЦИЕНТКИ ИЗ
МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Кенжеханова Р.Н., ¹Айдаргалиева Н.Е., ²Балтаева А.Ш.
¹Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова, г.Алматы,
Республика Казахстан. ²ГКП на ПХВ «Актауская городская поликлиника№2», г.Актау, Республика
Казахстан.
Цель исследования: анализ причины летального исхода
больной с перипартальной кардиомиопатией (ППКМП).
Материал и методы: Была изучена история болезни
пациентки К., 29 лет, находившейся на стационарном лечении в
отделении кардиологии лечебного учреждения Мангистауской
области.
Результаты и обсуждение: Женщина поступила со второй
беременностью, сроком 34-35 недель и с впервые возникшими
жалобами на одышку при незначительной физической
нагрузке, затрудненное дыхание в горизонтальном положении,
выраженную слабость. Из анамнеза: наследственность не
отягощена, на диспансерном учете с заболеванием сердца не
состояла. Первая беременность протекала без особенностей
и закончилась срочными родами. При обследовании: на ЭКГ
обнаружена полная блокада левой ножки пучка Гиса. При
ЭхоКГ - расширение всех полостей сердца, ФВЛЖ - 33%. Была
диагностирована ППКМП и решением консилиума пациентка
была экстренно переведена в АО Национальный Научный
Центр Материнства и Детства (ННЦМиД) г. Астана, где ей
была проведена сердечная ресинхронизирующая терапия
(СРТ). Через 4 суток, в сроке 37 недель беременности, было
индуцировано родоразрешение; родился живой ребенок, весом
3050,0 гр. На контрольной ЭХОКГ, через 1 месяц ФВЛЖ состав
ляла 40%. Через 4 суток пациентка была выписана, даны ре
комендации диспансерного наблюдения по месту жительства,
однако приверженность к лечению была низкая, пациентка
лечилась у знахаря, рекомендации не выполнялись. Через 1
месяц после выписки из АО ННЦМиД, после перенесенной
вирусной инфекции пациентка отмечала ухудшение состояния.
После проведения УЗИ брюшной полости была обнаружена
свободная жидкость в плевральной полости в большом

количестве. Больная была повторно госпитализирована в
тяжелом состоянии. Над легкими - притупление легочного
звука и резкое ослабление везикулярного дыхания с обеих
сторон. ЧДД– 26 в мин. Границы относительной тупости сердца
расширены влево на 2,0 см кнаружи от среднеключичной
линии. Сердечные тоны ритмичны, приглушены, систолический
шум на верхушке. ЧСС – 100 ударов в мин. АД на обеих руках
– 110/70 мм.рт.ст. Печень выступает на 1,5 см из-под края
реберной дуги. Пастозность голеней и стоп. ЭКГ: синусовая
тахикардия, 100 ударов в мин. Полная блокада левой ножки
пучка Гиса. Обзорная рентгенография органов грудной клетки:
сердце расширено в поперечнике, сердечные дуги сглажены.
ЭхоКГ: Аорта – 2.7 см. МК – регургитация 2-й степени. ЛП – 4.5
см. КДР – 7.8 см, КСР – 6.1 см. КДО – 415 мл. КСО – 291 мл. УО
– 124 мл. ФВ – 30 %, ТМЖП – 0.8 см. ТЗСЛ – 0.8 см. Заключение:
расширение левых отделов сердца. Снижение сократительной
способности миокарда левого желудочка. Проводилась
терапия в соответствии с протоколом лечения ХСН. Однако
состояние в динамике оставалось нестабильным, и пациентка
скончалась при нарастающих признаках недостаточности
кровообращения. Посмертный диагноз подтвердил диагноз
перипартальной кардиомиопатии.
Заключение: Таким образом, у 29 летней женщины с
ППКМП заболевание дебютировало в дородовом периоде.
Период болезни со дня родов до летального исхода составил
4 месяца 26 дня. Заболевание осложнилось нарушением
проводимости сердца, снижением сократительной способности
миокарда и признаками недостаточности кровообращения.
Несмотря на своевременную установку СРТ, заболевание
прогрессировало и завершилось летальным исходом.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПЕРИПАРТАЛЬНОЙ КАРДИОМИОПАТИИ СРЕДИ ЖЕНЩИН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Кенжеханова Р.Н., Айдаргалиева Н.Е.
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова, г.Алматы,
Республика Казахстан.
Перипартальная кардиомиопатия (ППКМП) встречается
довольно редко. По данным зарубежных авторов, 1 случай
на 14000-15000 родов. Способствующими факторами риска
могут быть, как общие факторы сердечно-сосудистого
риска (сахарный диабет, артериальная гипертензия(АГ),
табакокурение), так и факторы, связанные с беременностью
(возраст старше 30 лет, количество родов в анамнезе≥3,
многоплодная беременность, гестационная АГ, преэклампсия,
токолитическая терапия). Высокий уровень смертности
сохраняется в течение 5 лет после родов.
Цель исследования: изучение распространенности ППКМП
и факторов риска среди женского населения Республики
Казахстан за период 2010-2016 гг.
Материал и методы исследований: были изучены истории
болезни женщин, госпитализированных с ППКМП в лечебные
учреждения кардиологического профиля в 16 регионах РК, и
ретроспективный анализ полученных данных за период 20102016 гг.
Результаты: исследование показало, что случаи
госпитализации и оказания стационарной помощи женщинам
с ППКМП были в 14 регионах РК и составили 213 случаев, за

исключением Северо-Казахстанской и Павлодарской областей,
где не было случаев регистрации подобного диагноза. Из 213
случаев с ПКМП в Акмолинской области было зарегистрировано
3 случая, Актюбинской - 3, Алматинской - 4, Атырауской - 1,
Восточно-Казахстанской - 5, в Западно-Казахстанской - 9,
Карагандинской - 5, Костанайской - 1, Кзылординской - 11,
Мангистауской - 3, Южно-Казахстанской - 150 случаев
госпитализации. В г. Алматы - 15, в г. Астана – 3. Повторных
случаев госпитализаций в связи с ухудшением состояния было
26. Возраст пациенток варьировал от 18 до 48 лет (в среднем
31,96±0,8 лет). По национальному признаку превалировали
женщины-казашки – 193, из остальных национальностей:
было 11 узбечек, 4 – русских, 2 - курдянки, 1 кореянка, 1
украинка, 1 немка. За время нахождения в стационаре среди
этих 213 женщин было 4 летальных случая, 209 женщин были
выписаны, и у 4 женщин летальный исход развился после
выписки из стационара. Индекс массы тела у данных пациенток
был следующий: у 22 женщин на уровне 16-18,5, у 104 -18,524,99, у 62 в пределах 25-30, у 21 на уровне 30-35, 35-40 у 2, 40
и более у 2 женщин. Была определена давность заболевания
с момента диагностирования заболевания: в течение 1 года
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у 8 женщин, 2 года у 6 женщин, 3 года у 3 женщин, 4 года у
4 женщин, 5 лет у 4 пациенток, 6 лет у 1, 7 лет у 1, 8 лет у
5 женщин, в течении 10 лет под наблюдением находится 1
женщина. По количеству беременностей получены следующие
данные: первая беременность у 54 женщин, 2-я беременность
у 37, 3-я беременность - у 24, 4-я беременность у 46, 5-я
беременность у 23, 6-я беременность -у 17, 7-я беременность
у 6, у 2-х 8-я беременность, у 3-х -11-я беременность и у 1
женщины была 12-я беременность. У 10 была многоплодная
беременность двойней и у 1-ой пациентки - многоплодная
беременность тройней. Дебют заболевания был в дородовом
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периоде у 53 (24,88%) женщин и послеродовом периоде у 160
(75,1%) женщин. В дородовом периоде первые клинические
симптомы были от 29 недели до 40 недели беременности.
В послеродовом периоде проявления заболевания были
в первый месяц после родов у 105 женщин, в течение 2-го
месяца после родов у 43, на 3-5 месяце после родов у 9.
Анализ факторов риска показал, гестационная АГ была
диагностирована у 91(42,7%), преэклампсия разной степени
тяжести у 106 (49,76%) женщин, неблагоприятные социальноэкономические условия у 113(53%) пациенток, табакокурение в
течение длительного времени в анамнезе у 2(0,94%) женщин.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПЕРИПАРТАЛЬНОЙ КАРДИОМИОПАТИИ У ЖЕНЩИН
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ
Кенжеханова Р.Н., ¹Айдаргалиева Н.Е., ²Султанбеков Р.Т, ²Мейрембекова Л.С.
¹Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова, г.Алматы,
Республика Казахстан. ²ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр», г. Талдыкорган,
Республика Казахстан.
Перипартальная кардиомиопатия (ППКМП) представляет
собой тяжелое и потенциально фатальное заболевание.
Трудности своевременной диагностики ППКМП связаны с
неспецифичностью клинической картины, необходимостью
проведения дифференциальной диагностики с
заболеваниями, потенциально приводящими к развитию
сердечной недостаточности, проведения дополнительных
инструментальных и лабораторных исследований.
Настороженность в отношении ППКМП должна сводиться
к выполнению эхокардиограммы (ЭхоКГ) женщинам даже в
случае минимальной симптоматики для оценки систолической
функции левого желудочка и в случае ее снижения - к
проведению незамедлительной медикаментозной терапии в
условиях стационара. Решение вопроса о родоразрешении
принимают индивидуально, в зависимости от тяжести
состояния матери и плода, отдавая предпочтение родам
естественным.
Цель работы: изучение особенностей течения ППКМП у
женщин Алматинской области, а также ее частоты.
М ате р и а л и м етод ы и с с л ед о ва н и я : п р о вед е н о
ретроспективное исследование историй болезни за 20102016 гг. пациенток, поступивших на лечение в отделение
кардиологии областного кардиологического центра г.
Талдыкорган. За указанный период были проанализированы

данные 5 историй болезни.
Результаты исследований: в структуре больных,
госпитализированных и получивших стационарную помощь у
4 (80%) из 5 женщин ППКМП была диагностирована впервые,
одна женщина поступала повторно, через 1 месяц после
выписки из стационара, в связи с ухудшением состояния. У трех
женщин беременность протекала на фоне преэклампсии, по
причине которой родоразрешение проводилось оперативным
путем кесарева сечения, у двоих во время беременности была
гестационная гипертензия. При ЭхоКГ получены следующие
результаты: митральная регургитация I-II степеней у 4(80%),
легочная регургитация I-II степени у 3(60%) женщин, ФВЛЖ от
20% до 41% (в среднем 29±8%), КДР 5,5±0,8 см, КДР 4,7±0,6
см, снижена сократительная способность миокарда. У одной
пациентки 39 лет на первый план в клинической картине вы
ступали симптомы тромбоэмболии мелких ветвей легочной
артерии, подтвержденной диагностическими исследованиями.
Заключение: у 80% пациенток ППКМП было диагностирована
впервые, 1 пациентка с ухудшением состояния поступила
повторно, в связи с тем, что не выполняла рекомендаций и
не принимала лечение. Особенности клинического течения
ППКМП обусловлены изменениями, связанными с сердечной
недостаточностью.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В
ОПРЕДЕЛЕНИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Керимкулова Г.М., д.м.н. Жусупова Г.К.
АО «Медицинский Университет Астана», кафедра внутренних болезней №2 г. Астана.
Цель работы: Оценить гемодинамические параметры
(показатели ригидности артерий и показатели центрального
аортального давления) в определении сердечно-сосудистого
риска при артериальной гипертензии.
Материалы и методы исследования: В ходе проведения
исследования всего обследовано 105 человек в возрасте
43-60 лет, из них – 70 пациентов с артериальной гипертонией
I-III степени – основная группа, 35 участников здоровых
лиц – контрольная группа. Объектом исследования явились
70 пациентов с подтвержденной клиникой артериальной
гипертензии (АГ). Основную группу составили лица от 43
до 60 лет, средний возраст которых составил 51,5±0,5 лет.
Причем 40 пациентов мужчины (57%), а остальные 30
обследуемых женщины (43%). Контрольная группа Основная
группа Обследовано 40 больных (57% основной группы) с
АГ 1-2 степени, из них 24 (60%) мужчин и 16 (40%) женщин в
возрасте от 43 до 60 лет (50,5±0,7 лет) с индексом массы тела

(ИМТ) 29,4±0,5 кг/м2. Уровень систолического артериального
давления (САД) составил 148,8±2,7 (113-178) мм рт. ст.,
диастолического артериального давления (ДАД) – 95,1±2,1
(70 - 120) мм рт. ст., частота сердечных сокращений (ЧСС)
– 70±1,9 (51 - 148) в мин. Обследовано 30 пациентов (43%
основной группы) с АГ 3 степени из них 16 (53%) мужчин и 14
(47%) женщин в возрасте от 45 до 58 лет (52,6±0,66 лет) с ИМТ
29,8±0,8 кг/м2. Уровень САД составил 143,1±2,8 (116 - 178) мм
рт. ст., ДАД – 90,3±1,8 (73 - 109) мм рт. ст., ЧСС – 75±1,5 (54 154) в мин. По длительности заболевания АГ среди пациентов
преобладают больные с большим стажем заболевания. Так, 8
исследуемых относятся к группе со стажем от 1 года до 5 лет
(5±0 лет), из них – 6 мужчины и 2 женщин. А к группе пациентов,
страдающих АГ более 5 лет, относятся 62 исследуемых.
Их средний стаж составил 7,8±0,2 лет. Контрольная группа
здоровых добровольцев состоит из 35 человек в возрасте от
46 до 60 лет (51,7±0,7), из них 16 (53%) мужчины и 14 (47%)

Материалы IХ Конгресса кардиологов Республики Казахстан
женщин с нормальными цифрами артериального давления
(АД) (САД – 108,9±1,2 мм рт.ст., ДАД – 70,1±1,1 мм рт.ст.),
ЧСС – 78±1,3 в мин, с ИМТ – 22,8±0,3 кг/м2. В соответствии
с принимаемой базисной терапией АГ пациенты принимали
антагонисты рецепторов ангиотензина (АРА) II, ингибиторы
ангиотензин превращающего фермента (иАПФ), антагонисты
кальциевых каналов (АК), диуретики, бета-блокаторы и пре
параты центрального действия (ЦД) в различной комбинации.
Прежде всего, необходимо заметить, что 11 исследуемых (16%)
не принимали лекарства постоянно. Оставшиеся пациенты
распределены в следующем порядке: 19% принимали и АПФ,
еще 19% иАПФ и АК, 14% больных АРА II и АК, 12% и АПФ
и диуретик, по 8% АК и АРА II с диуретиком. Таким образом,
можно заметить, что преобладающей терапией выступает
иАПФ, который, так или иначе, присутствует в лечении 51%
пациентов. Помимо стандартного клинического и лабораторноинструментального обследования всем пациентам выполнено
суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления
(СМАД) с помощью аппарата МнСДП-2 («Союз -ДМС », Россия)
с осциллометрическим методом измерения АД, эхокардио
графия (ЭХОКГ) с тканевым допплером (Phillips -HD 11, USA).
Результаты исследования: По результатам исследования
выявлено достоверное различие в значениях: скорости
пульсовой волны (СПВ), индекса ригидности артерии
(ASI), ударного обьема (УО), модуля упругости артерии,
податливости сосудистой системы, общего периферического
сопротивления (ОПСС), линейной скорости кровотока
(ЛСК), объёмной скорости кровотока (ОСК). По данным
проведенного исследования установлено, что для основной
группы характерны высокие значения основных показателей,
характеризующих ригидность артерий. Повышение ригидности
артерий сопряжена с изменением функционирования сердечнососудистой системы. Так как, менее эластичная аорта не может
эффективно демпфировать объем крови, выбрасываемый
левым желудочком (ЛЖ), что приводит к повышению САД.
В свою очередь ДАД снижается, что сопровождается
нарастанием пульсового артериального давления (ПАД).
Высокое ПАД передается мелким артериям, а это приводит
к нарушению микроциркуляции, в частности мозгового и
почечного кровотока В нашем исследовании отмечены
изменения показателей центрального аортального давления
(ЦАД) у пациентов с АГ, которые соответствуют литературным
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данным. Известно, что степень повышения давления в аорте
в результате сокращения сердца определяется не только
величиной ударного объема, но и жесткостью аорты. Мы
наблюдали статистически значимые различия между основной
и контрольной группами по следующим прямым показателям
ЦАД: центрально систолическое аортальное давление (цСАД)
{контрольная - 109,1±1,2 и основная- 146,8±1,9, р=0,000000},
центральное среднее аортальное давление {контрольная
- 86,3±1 и основная- 114,3±1,6, р=0,000}, центральное
пульсовое аортальное давление {контрольная - 70,1±1,1 и
основная-93,4±1,4 , р=0,000000}, центральное пульсовое
аортальное давление (цПАД) {контрольная - 37,1±0,8 и основ
ная -53,4±1,5, р=0,000000}, индекс ригидности аорты (ASIao)
{контрольная - 158,1±5,9 и основная -267,9±17 р=0,000011},
индекс отражения в аорте (%) {контрольная - 90,9±1,2и ос
новная -96,9±1,5 р=0,014523}, индекс аугментации в аорте
(%) {контрольная - -10,2±0,8 и основная -5,9±1,2 р=0, 022194},
амплификация пульсового давления в аорте (%) {контрольная
-0,9±0,02 и основная - 0,8±0,05 р=0, 013068}, и по дополни
тельным показателям ЦАД: диаметру аорты (см) {контроль
ная - 3,3±0,06 и основная - 4,0±0,05 р=0, 000000}, площадью
поперечного сечения (см2) {контрольная - 8,6±0,3 и основная
- 13,1±0,4 р=0, 000000}. По результатам The strong heart study
при повышении цПАД ≥ 50 мм. рт. ст. - риск возникновения
сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается более чем
в два раза для людей младше 60 лет, а повышение цСАД
у пациентов с АГ > 125 мм. рт. ст. - увеличение сердечнососудистых катастроф на 10-20%, в сравнении с пациентами
при цСАД ≤ 121 мм. рт. ст. Повышение показателей ЦАД оказы
вает повреждающее действие пульсовой волны на сосудистую
стенку, что является причиной прогрессирования артериоскле
роза, развития атеросклероза, разрыва атеросклеротических
бляшек, увеличивает нагрузку на миокард, ведет к развитию его
гипертрофии, нарушений ритма сердца и развитию сердечной
недостаточности.
Заключение: Оценка показателей ЦАД и ригидности
артерии, безусловно, позволяет прогнозировать течение
болезни. По результатам измерения жесткости артерий и
центрального АД значительное число больных из группы
низкого и среднего риска могут быть переведены в группы
более высокого риска развития сердечно-сосудистых
осложнений.

ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА БОЛЬНЫХ, СТРАДАВШИХ ПРИ
ЖИЗНИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Керимкулова А.С.
АО «Медицинский университет Астана»
Цель работы. Изучить этнические ос обенности
ремоделирования левого и правого желудочков сердца среди
умерших больных при жизни, страдавших артериальной
гипертензией по данным патологоанатомического исследования
города Семей (Казахстан).
Материал и методы. Представлено ретроспективного
исследование, в котором изучены данные
патологоанатомических протоколов вскрытий, г.Семей
Республики Казахстан умерших за 16 лет (начиная с 1999
года по 2014 годы), страдавших при жизни артериальной
гипертензией. Для проведения анализа имеющих данных
в исследуемой группе взяты значения, определяющие
параметры левого и правого желудочков на момент вскрытия.
За нормальную толщину стенки левого желудочка (без
папиллярных мышц) принимались значения: 0,7-1,2 см, правого
желудочка – 0,2-0,3 см. Изучение изменений ремоделирования
сердца проводились в двух наиболее многочисленных группах
исследуемых в русской и казахской популяции.
Результаты исследований. Патологоанатомическое
исследование процессов ремоделирования сердца у больных

АГ проводилось по 674 данным, представленных 407
мужчинами и 267 женщинами, 208 казахами, 437 русскими и 29
другой национальности, средний возраст составил 54,02±11,84
(M+SD). Проведенный нами анализ данных протоколов
вскрытий умерших внезапно лиц, страдавших артериальной
гипертензией, показал, что имеются различные изменения
параметров левого и правого желудочков сердца. Так, среди
исследованных групп по 2 этническим группам выявлено,
наличие гипертрофии левого желудочка выявлено у 99,7%,
тогда как у 3 умерших больных АГ отмечено его отсутствие.
Различий по этническому признаку не выявлено. Гипертрофия
правого желудочка выявлена в 86,9% случаев. При сравнении
толщины стенки правого желудочка среди русских и казахов
отмечено статистически значимое различие р=0,001, при
использовании критерия U Манна-Уитни при уровне значимости
p<0.05. Наличие гипертрофии правого желудочка выявлено у
русских в 90,5% (n=382), у казахов 78,9% (n=153), Хи-квадрат
по Пирсону 15,81, р<0,001.
Заключение: По данным исследования отмечено, что
редкие случаи отсутствия увеличения толщины стенки
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левого желудочка у больных гипертонией. Выявлена высокая
распространенность наличия ГПЖ (до 86,9%) у больных
страдавших гипертонией, при этом отмечается статистически
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значимые различие в толщине стенки правого желудочка по
этническому признаку. Большее распределение гипертрофии
правого желудочка отмечена у русских, чем казахов.

ВЛИЯЕТ ЛИ ПИТАНИЕ НА УРОВЕНЬ АПОЛИПОПРОТЕИНА В У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ?
Нуртазина А.У., Даутов Д.Х., Кожахметова Д.К., Шаханова А.Т.
Государственный медицинский университет г. Семей
Цель - изучить взаимосвязь характера питания и уровня
аполипопротеина В у больных артериальной гипертензией
(АГ) казахов.
Материал, методы. Группа исследования - больные
АГ казахи, жители г. Семей. Выборка 2-х уровневая,
размер - 405 больных. Исследование перекрестное. Работа
выполнена в рамках гранта МОН РК «Частота дислипидемии
у больных АГ в казахской популяции» на 2015-17 г. Этапы:
1) анализ карт пациентов с АГ в ЦПМСП, отбор больных,
антропометрия, расчет ИМТ; 2) оценка характера питания
по валидизированному опроснику Dietary Quality Score (DQS,
U.Toft, 2007, перевод А.У. Нуртазиной). DQS выделяет 3 вида
питания: нездоровое (1-3 балла), менее здоровое (4-6), здоро
вое (7-11); 3) определение уровня а полипопротеина В (апо В)
(КДЛ «Олимп», ISO 15189:2012). Проведен анализ (SPSS 20,
STATA 10.1 USA) связи между двумя бинарными переменными:
балл DQS (<7; ≥7) и гипераполипопротеинемия В (≥0,8мг/дл,
<0,8 мг/дл). Использована перекрестная табуляция для выяв
ления распределения факторов риска (ФР) и исходов; проведен
расчет ОШ с 95% ДИ и коэффициента р для изучения связи
ФР гипераполипопротеинемии В. Х2 (Кси-квадрат) рассчитан
для оценки приблизительной ассоциативной связи переменной
DQS и гипераполипопротеинемии В. В качестве потенциальных
ФР, влияющих на взаимосвязь, исследованы возраст, пол, вес.
Результаты. Оценка по DQS показала, что больных с

нездоровым питанием не было; менее здоровое питание
имели 22,8% мужчин и 21,2% женщин; здоровое питание 77,2% мужчин, 78,8% женщин. Нормальный вес был у 22,3%
мужчин и 15,3% женщин, избыточный вес у 47,5% мужчин и
41,9% женщин, ожирение у 30,2% мужчин и 42,8% женщин.
Гипераполипопротеинемия В выявлена у 86,6% мужчин и 71,9%
женщин. Риск гипераполипопротеинемии В был на 45% выше у
больных с менее здоровым питанием (OR=1,45; 95% ДИ; 0,78,
2,69, p=0,2). Женщины имели риск гипераполипопротеинемии
В на 45% выше, чем мужчины (OR=1,45; 95% ДИ; 0,84; 2,48,
р=0,2). Вы явлена положительная ассоциативная связь
возраста с гипераполипопротеинемией В (р=0,01). Взаимосвязь
потребления фруктов, овощей, жиров, рыбы с уровнем апо В
не была статистически значимой.
Заключение. Больные АГ казахи в целом имели достаточно
высокие баллы по DQS (80%), что может быть объяснено
длительностью заболевания и пребывания на учете (больные
уже начали следовать принципам здорового питания).
Исследование позволило выявить связь между менее
здоровым питанием и гипераполипопротеинемией В.
Отсутствие статистической значимости может быть резуль
татом отсутствия больных с нездоровым питанием в группе
исследования и недостаточной статистической мощностью ис
следования, в связи с чем считаем необходимым дальнейшее
иссл едование с улучшенным дизайном.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ УДЛИНЕННОГО ИНТЕРВАЛА QT У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С
ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИЕЙ И СУДОРОЖНЫМ СИНДРОМОМ
Ж.М. Кошанова; Д.Е. Смагулова; Д.А. Ябс; М.В.Идрисова; С.М.Кабиева
КГМУ, кафедра введение в клинику, Областная детская клиническая больница. г. Караганда,
Республика Казахстан.
Целью настоящего исследования явилось выявить частоту
встречаемости удлиненного интервала QT у пациентов с
вегетососудистой дистонии (ВСД) и СС, связь СС с синдромом
удлиненного интервала QT.
Материалы и методы Основано на ретроспективном
анализе. Проанализировано, 115 стационарных карт больных
неврологического отделения Областной детской больницы г.
Караганды за 2015г. В исследование включены дети возрасте
от 3 до 17 лет, из них мальчики - 45 (39,1%), девушки – 70(60,9
%). Все дети в анамнезе имели упоминание потери сознания.
Всем детям наряду с неврологическими методами обследо
вания проводилась ЭКГ. QT оценивался по формуле Базетта.
Пациенты, у которых было выявлено на ЭКГ удлинение
интервала QTбыли разделены на 2 группы: 1 группа пациенты
с ВСД 28 пациентов (24,3%), на 2 группа пациенты с СС 21
пациентов (18,3%).
Результаты: По данным исследования выявлено, что у
42,6% детей отмечалось удлинение интервала QT. Среди

пациентов с выявленным удлинением интервала QT57,1%
встретилось пациенты с ВСД (1 группа), у 42.9% пациентов с
СС (ІІ группа). Анализируя данные о СУQT, можно отметить:
на 1 группе умеренное удлинение интервала QT (445-447) – у
18 (64,2%) пациентов встретились, удлинение интервала QT
(447 и выше) - у 10 (35,8%) пациентов встретились. На 2 группе
умеренное удлинение интервала QT(445-447) – у 9 (42,9%)
пациентов встретились, удлинение интервала QT (447 и выше)
- у 12 (57,1%) пациентов встретились.У 10 (45,5%) пациентов
2 группы имелись жалобы на боли в области сердца.
Заключение: Таким образом, ретроспективный анализ
доказывал, что критическое удлинение интервала QT больше
встречается при СС, чем при ВСД. Это доказывает что в
дальнейшем риск развития серьезных сердечнососудистых
осложнений выше у детей с СС. При настороженности врачей
правильная интерпретация СУQT, будет способствовать ран
ней диагностике кардиоваскулярной нарушении при СС для
предотвращения неблагоприятного исхода.

Материалы IХ Конгресса кардиологов Республики Казахстан
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛЕВЫХ И ПРАВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Кубекова С.Ж. Жусупова Г.К.
АО «МУА», Казахстан, Астана
Цель исследования: оценить влияние ранней дисфункции
левых отделов сердца на правые отделы у пациентов с
ишемической болезнью сердца (ИБС).
Материалы и методы: было обследовано 52 пациента с
ИБС (стенокардия напряжения ФК III-IV), с фракцией выброса
левого желудочка (ФВ ЛЖ) менее 40%-16 пациентов (31%),
40-50%-23 пациента (44%) и более 50%-13 пациентов (25%),
средний возраст 54,35 ±6,4 лет, из которых 39 (75%) мужчин.
В группе пациентов с ИБС симптомы хронической сердечной
недостаточности отмечались у 39 (75%). Для выявления
хронической сердечной недостаточности проводился тест
6-минутной ходьбы, по результатам которого выявлены
следующие функциональные классы: ХСН ФК I по NYHA-19
пациентов (36%), ХСН ФК II по NYHA-11 пациентов (22%), ХСН
III по NYHA-6 пациентов (11%) и ХСН IV по NYHA-3 пациента
(6%). Контрольная группа состояла из 20 (65%) мужчин и 11
женщин (35%), средний возраст 56,4±4,2 лет, не имеющих
патологию сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем.
Критерием исключения из исследуемой группы послужило
СрДЛА более 25 мм.рт.ст., заболевания бронхо-легочной
системы, пороки сердца с пороками трикуспидального и
легочного клапанов. Для оценки функционального состояния
миокарда была использована стандартная двумерная
эхокардиография.
Результаты и обсуждение: в группе пациентов с ФВ ЛЖ
менее 40% определялась более выраженная дилатация
полости правого желудочка (ПЖ) на базальном 4,24±0,08см

(р<0,01) и среднем сегментах 3,56±0,09см (р<0,01) в сравнении
с контрольной, помимо этого выявлена дилатация дистального
3,15±0,27см (р<0,05) и проксимального 3,46±0,2см (р<0,01)
диаметров выходного тракта ПЖ. В сравнении с группой
контроля большой 5,38±0,25см и малый 4,45±0,21см размеры
правого предсердия и фиброзное кольцо трикуспидального
клапана (ФК ТК) 3,41±0,13 см в исследуемой группе были
достоверно большими (р<0,02). В группе пациентов с ФВ ЛЖ
40-50% и более 50% и в группе контроля достоверных различий
в размерах полостей правых отделов сердца не отмечалось
(p≥0,36). Также отмечается корреляционная взаимосвязь
диаметра фиброзного кольца ТК и конечно-диастолического
размера ПЖ (КДР ПЖ) на базальной трети (r=0,52, р<0,03)
и КДР ПЖ на средней трети (r=0,39, р<0,01) с ФВ ЛЖ менее
40%, что свидетельствует о тесной взаимосвязи выраженности
дилатации ФК ТК и дилатацией полости ПЖ с ФВ ЛЖ.
Вывод: таким образом, структурное и функциональное
изменение правых отделов сердца находится в тесной связи
с функциональным состоянием левых отделов сердца. В
группе пациентов, имеющих значительное снижение ФВ
ЛЖ менее 40 % наблюдаются более выраженные процессы
ремоделирования правых отделов, заключающихся в развитии
дилатации полостей правых отделов и ФК трикуспидального
клапана, сопровождающиеся появлением трикуспидальной
недостаточности, тогда как у пациентов с ФВ ЛЖ более 40%
изменения в правых отделах сердца не отмечаются.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА CYP2C19 У ЛИЦ КАЗАХСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ
Кульмырзаева Н.К., Ахметов К.Ж., Сейтмаганбетова Н.А., Кульниязова А.А., Жумаханова Н.А.,
Жумаканова А.А.
Западно –Казахстанский Государственный медицинский университет имени Марата Оспанова,
Актобе, Казахстан
Цель работы: изучить распространенность полиморфизма
гена CYP2C19 у лиц казахской национальности.
Материалы и методы исследования. Нами исследовано 239
лиц казахской национальности, жителей Актобе и Актюбинской
области. Из них 194 человек, включенных в исследование,
являлись донорами Центра переливания крови города
Актобе. Эта группа сформирована из субъектов казахской
национальности без клинических и ЭКГ проявлений ишемии
и ССЗ путем произвольной, удобной выборки. Остальные 45
исследуемых – были пациентами ОКС, которые поступили в
отделение интервенционной кардиологии больницы скорой
медицинской помощи (БСМП) с октября 2014 по март 2015 г.
Генотипирование CYP2C19 аллелей *2 и *3 проводились ме
тодом, основанным на полимеразной цепной реакции.
Результаты исследования. Молекулярно–генетическое
исследование по выявлению полиморфизма гена CYP2C19
проводилось по двум аллельным вариантам *2 и*3. Дикий
тип аллеля 2C19*2 GG (*1/*1), отвечающий за нормальный

метаболизм клопидогрела, был выявлен у 171(71%) участ
ников. Гетерозиготный генотип аллеля 2C19*2 GА (*1/*2), от
вечающий за умеренный метаболизм клопидогрела выявлен
– у 65(27%) участников. Гомозиготный генотип аллеля 2C19*2
АА, связанный со сниженным метаболизмом был выявлен – у
3(2%). Дикий тип аллеля по 2C19*3 GG (*1/*1), ответственный
за нормальный метаболизм клопидогрела, выявлен у 90%
участников. Гетерозиготный генотип аллеля 2C19*3 GА (*1/*3),
отвечающий за умеренный метаболизм клопидогрела, – у 9%
участников и гомозиготный генотип аллеля 2C19*3 АА (*3/*3),
связанный со снижением или отсутствием метаболизма
клопидогрела, был выявлен только в 1%. Частота встреча
емости гетерозиготных генотипов аллелей CYP2C19 *2 GА
(*1/*2) у азиатской популяции по данным различных авторов
колеблется от 28% до 60%.
Заключение. По результатам нашего исследования частота
выявления данного аллеля составила 27%, что соответствует
нижним границам встречаемости у азиатов.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЯЖЕСТИ ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНОГО РУСЛА И ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА
CYP2C19
Кульмырзаева Н.К., Векленко Г.В., Сейтмаганбетова Н.А., Дуля Е.Н., Нурманова З.С.
Западно –Казахстанский Государственный медицинский университет имени Марата Оспанова,
Актобе, Казахстан
Цель работы: оценить взаимосвязь тяжести поражения
коронарного русла и полиморфизм гена CYP2C19.
Материалы и методы исследования. Нами исследовано
72 пациентов с документированным острым коронарным
синдромом, которым был имплантирован стент и назначена
двойная антиагрегантная терапия (аспирин+клопидогрел), в
отделении интервенционной кардиологии на базе больницы
скорой медицинской помощи (БСМП) с октября 2014 по март
2015г, средний возраст составил 49 лет. В нашем исследовании
у пациентов с ОКС: нестабильная стенокардия (НС) верифи
цирована у 39 (49,4%) больных, острый инфаркт миокарда
без подъема ST (ОИМбпST) у 22 (33,3%) больных и острый
инфаркт миокарда с подъемом ST (ОИМспST) 11(17,3%).
Генотипирование CYP2C19 аллелей *2 и *3 проводились ме
тодом, основанным на полимеразной цепной реакции.
Результаты исследования. Все исследуемые пациенты
подверглись чрескожно–коронарному вмешательству
(ЧКВ). Средние сроки проведения ЧКВ составили от начала
поступления в стационар и до 1-2 суток от начала индексного

события. Всем пациентам проведена ангиопластика со
стентированием инфаркт-связанной артерии независимо от
количества пораженных сосудов. Частота поражения передней
межжелудочковой ветви (ПМЖВ) - 89%, огибающей ветви
(ОВ) - 62%, правой коронарной артерии (ПКА) -56%. При
анализе частоты встречаемости по полиморфному генотипу
2C19*2 числа пораженных сосудов было выявлено, что
полиморфизм гена GA (*1/*2) относительно чаще встречался
среди больных с двухсосудистым поражением коронарных
артерий. Носительство полиморфного генотипа 2C19*3 GA
1/*3 также относительно чаще встречалось среди больных
с двухсосудистым поражением коронарных артерий. При
анализе связи между полиморфизмом гена 2C19 (аллельных
вариантов *2 и *3) и поражением коронарного русла, стати
стически значимой достоверной разницы выявлено не было.
Заключение. Таким образом, следует отметить что,
по результатам нашего исследования полиморфизм гена
CYP2C19 не связан с поражением коронарных сосудов.

МЕЛЬДОНИЙДІ ЖҮРЕКТІҢ ИШЕМИЯЛЫҚ АУРУЫ МЕН АРТЕРИАЛДЫ ГИПЕРТЕНЗИЯСЫ БАР
НАУҚАСТАРДЫ ЕМДЕУДЕ ҚОЛДАНУ
Құнанбай Қ.
С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Мединица Университеті
№2 Ішкі аурулар кафедрасы
Клиникалық фармакология және фармакотерапия курсы
Кіріспе. Қан айналымы жүйесі ауруларының мәселелері,
атап айтқанда жүрек қантамыр аурулары соңғы кезде әлемдік
індеттің сипатын алуда. Қазақстан Республикасында жүрек
және қан-тамыр дерттеріне шалдығушылық 5-7 есеге өсті,
Зерттеулерге қатысқан науқастардың барлығы екі топқа
бөлінді: негізгі және бақылау топтары. Негізгі топқа 24
(57,1%) науқас кірді. Оларға негізгі терапиясына (нитраттар,
бета-адреноблокаторлар және кальций антогониттері, АПФ
ингибиторлары, антигреганттар, статиндер) қосымша 1000
мг Мельдоний қосымша берілді (10,0 мл физиологиялық
ерітіндіде,баяу). Бақылау тобында, негізгі терапияның дәрілік
заттарын қабылдаған, 18 (42,9%) науқас болды. Екі топта да
емдеу ұзақтығы 14 күнге созылды.
Алынған мәліметтерді статистикалық өңдеу Excel (Statistica)
бағдарламасының көмегімен дербес компьютерде жүргізілді.
Алынған мәліметтер арифметикалық орта мәні және
(М+m) орта дәлдік көрсеткіш шамасы түрінде келтірілді.
Айырмашылықтарының дұрыстығы t-Cтьюдент критериімен
бағаланды.
Нәтижелер мен талқылаулар. Біздің зерттеулерде ЖИАмен ауырған науқастарды емдеуде Мельдоний дәрілік затын
қосымша тағайындау емдеудің нәтижелігінің жоғарлауын
көрсетті. Антиангиналды әсер Мельдоний-ны қабылдаған
топта анық байқалды, онда стенокардия ұстамалары апта
ішінде 15,2-+3,3-тен 6,2+-2,5-ке дейін азайды (59,2%-ға Р<0,05),
нитроглицеринді қабылдауға қажеттілік аптасына 10,0+-2,1-ден
4,5+-0,6-ға дейін азайды (55,0%-ге Р<0,05). Бақылау тобындағы
жағдайында да оң динамика байқалды, бірақ негізгі топпен
салыстырғанда стенокардия ұстамаларының жиілігі 34,4%-ға
азайды, нитроглицерин таблеткаларын қабылдау 38,5 %-ға

қысқарды.
АҚҚ деңгейінің нәтижелі төмендеуі негізгі топта байқалды:
систолалық – емдеуге дейін 168±9,4 мм.с.б. және емдеуден
кейін 136±4,1 мм.с.б., р<0,01; диастолалық – емдеуге дейін
92,1±3,2 мм.с.б. және емдеуден кейін 80,3±2,4 мм.с.б., р<0,05.
Бақылау тобында АҚҚ деңгейінің төмендеуі салыстырмалы
түрде төмен болды: систолалық – емдеуге дейін 176±8,8 мм.с.б.
және емдеуден кейін 153±6,2 мм.с.б., р>0,05; диастолалық емдеуге дейін 87,3±4,3 мм.с.б. және емдеуден кейін 68,9±3,3
мм.с.б., р<0,05.
азайтады, нитроглицеринге қажеттілікті төмендетеді, со
нымен бірге ЖИА-мен ауырған науқастардың систолалық жән
диастолалық АҚҚ-сының төмендеуіне әкеледі.
Мельдониймен емдеуде жанама әсерлер (бас ауруы, бет
қызаруы, жалпы әлсіздік) 2 адамда (8,3%) байқалды, бірақ
дәрілік затты тоқтатуды қажет етпеді.
Қорытынды. Мельдоний 1000 мг/тәуліктік дозада
гемодинамикалық дәрілік заттармен бірлескен терапия
құрамында жеткілікті антиангиналды әсерін қамтамасыз етті,
ол физикалық жүктемелерге шыдамдылықты күшейтумен бірге
ЖИА-мен ауырған науқастардың өмір сапасын жақсартты.
Дәрілік зат жүргізілген терапияның антигипертензивтігін
жоғарылатты - ЖИА-мен ауырған науқастардың систолалық
және диастолалық АҚҚ-ның қосымша төмендеуін қамтамасыз
етті.
Ишемияға қарсы стандартты терапиямен бірге қабылдаған
14 күн барысында, Мельдоний СҚ-ның систолалық және
диастолалық қызметтерін жақсартты, бұл өршіп келе жатқан со
зылмалы жүрек жетіспеушілігі белгілері бар ЖИА-мен ауырған
науқастарды емдеуге өте маңызды.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ ОРТОТОПИЧЕСКОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА
Курлянская Е.К., Островский Ю.П., Рачок Л.В., Шумовец В. В., Денисевич Т.Л., Троянова-Щуцкая
Т.А., Крачак Д. И., Шатова О.Г.
Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск, Беларусь
Цель работы. Изучить отдаленные последствия
ортотопической транстплантации сердца (ОТС), проанализи
ровав выживаемость и статус пациентов.
Материалы и методы. В исследование включено
242 пациента после ОТС. Период наблюдения - 7 лет.
Ежегодно выполнялись клинико-лабораторные исследования,
эхокардиография (ЭХОКГ), коронароангиография (КАГ),
внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ).
Результаты. После ОТС выживаемость через 1 год 76,92%, 2 года –72,82%, 3 года – 71,88%, 4 года – 70,54%,
5 лет – 68,68%, оставаясь на том же уровне через 6 и 7 лет
наблюдения. Причины отдаленной летальности - осложнения
воспалительного генеза (66%), острые реакции отторжения
(21%), жизнеопасные аритмии (9%).
При анализе лабораторных показателей наблюдалось
достоверное увеличение липопротеинов низкой плотности
(ЛНПН) с 2,26 ммоль/л (ДИ 1,95; 3,07) до 2,46 ммоль/л
(ДИ 1,45; 2,69) с 1-го по 4-й год наблюдения, оставаясь на том же
уровне до конца наблюдения; увеличение триглицеридов (ТГ)
с 1,44 ммоль/л (ДИ 1,14; 1,69) до 1,98 ммоль/л (ДИ 1,04; 2,32) с
1-го по 5-й год наблюдения, что связано с увеличением индекса
массы тела (ИМТ). Сильная корреляционная связь (Rpb=0,80,
р<0,001) выявлена между метаболическим синдромом и ТГ в
сроке 3 лет после ОТС. Выявлено уменьшение липопротеинов
низкой плотности (ЛПНП): от 1,67 ммоль/л (ДИ 1,55; 1,90) до
1,03 ммоль/л (ДИ 0,60; 2,06); увеличение С-реактивного белка
(СРБ): от 3,03 мг/л (ДИ 1,67; 4,63) до 6,87 мг/л (ДИ 3,14; 9,54);
рост концентрации глюкозы на протяжении 7 лет после ОТС

(p<0,005). Корреляционные связи показали: повышение
концентрации глюкозы ассоциировано с метаболическим
синдромом (Rрb=0,38, р=0,031) и повышенным ИМТ (Rs=0,60,
р=0,006).
По данным КАГ через 2 года не выявлено значимого
стенозирования КА. По данным ВСУЗИ атеросклеротическое
поражение КА усугублялось из года в год при динамическом
наблюдении.
При оценке показателей ЭХОКГ отмечалось увеличение
к онечно-систолическ ого объема (КСО) и к онечнодиастолического объема левого желудочка (КДО) (В-режим),
не превышая референтных значений (p<0,005). В динамике
отмечалось снижение фракции выброса левого желудочка
(ФВ), по абсолютным значениям этот показатель в пределах
референтных значений. Не выявлено достоверных различий
динамики ФВ правого желудочка, давления легочной артерии,
степеней митральной и трикуспидальной регургитации.
Заключение. В РБ выживаемость после перенесенной
ОТС через 1 год составляет 76,92%, 2 года –72,82%, 3 года –
71,88%, 5-7 лет – 68,68%. При анализе динамики лабораторных
показателей выявлены факторы, ассоциированные с
прогрессированием поражения КА по данным ВСУЗИ.
Наблюдается рост ТГ, ЛПНП, CРБ, мочевой кислоты,
уменьшение ЛПВП, что свидетельствует о прогрессировании
атеросклеротического процесса. При оценке параметров
ЭХОКГ показатели не выходят за пределы референтных
значений.

ОЦЕНКА ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА БЕЗ ЯВНЫХ НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО
ОБМЕНА
Курманбекова Б.Т., Османкулова Г.Э., Дуйшеналиева М.Т., Мамасаидова С.Ш., Амелин Е.Ю.,
Норузбаева А.М.
Национальный центр кардиологии и терапии имени академика М.М.Миррахимова при
Министерстве Здравоохранения Кыргызской Республики
Цель: Оценка инсулинорезистентности (ИР) у больных
хронической сердечной недостаточностью (ХСН) ишемического
генеза без явных нарушений углеводного обмена (НУО).
Материал и методы исследования: 174 больным с
коронарной болезнью сердца (КБС) и ХСН функциональный
класс (ФК) II-IV (NYHA) без СД 2 типа и приема сахароснижающих
средств в анамнезе, находящихся на базовой терапии КБС и
ХСН (статины, иАПФ/БРА, бета-адреноблокаторы, антагонисты
минералокортикоидных рецепторов) проведено клиническое
обследование, включавшее: рост, вес, индекс массы тела
(МТ), САД, ДАД, ЧСС, опрос по шкале FINDRISK, определе
ние сахара крови натощак и постпрандиальной 2х-часовой
гликемии, гликогемоглобина (HbA1C), липидного спектра,
рСКФ, Nt-proBNP, альдостерона, инсулина с расчетом индекса
HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance).
Всем больным проведен стандартный по ВОЗ оральный тест
толерантности к глюкозе (ОТТГ) с 75 г нагрузкой глюкозой.
Результаты: Среди 174 больных КБС и ХСН ФК II-IV (NYHA)
с помощью ОТТГ у 52,3% больных выявлены скрытые НУО: у
59 (33,9%) пациентов – нарушенная толерантность к глюкозе
(НТГ), у 3 (1,7%) – нарушенная гликемия натощак (НГН), у 29
(16,7%) – СД 2 типа впервые выявлен. 83 человек (47,7%)
оказались без НУО. Наибольшее количество баллов по
шкале FINDRISK оказалось в группе с впервые выявленным

СД 2 типа, по сравнению с группами больных с НТГ (р0,001)
и без НУО (р0,000). Уровень инсулина был повышен у всех
обследованных больных с ХСН, но оказался достоверно
выше у больных с НУО, чем у пациентов без НУО (р0,000).
ИР выявлялась у всех больных с ХСН, причем ее уровень
возрастал по мере увеличения выраженности НУО и был
самым высоким при СД 2 типа, по сравнению с группой
больных с НТГ и без УО (р0,004, р0,000 соответственно).
Уровень альдостерона был повышен у всех больных с ХСН
вне зависимости от наличия НУО. Только концентрация
Nt-proBNP имела линейную зависимость с тяжестью ХСН
(р0,000). При проведении корреляционного анализа выявлена
взаимосвязь ИР и следующих параметров: ИМТ (р=0,03),
общего количества баллов по шкале FINDRISK, глюкозы
натощак и постпрандиальной глюкозы, HbA1C, концентрацией
инсулина (р=0,000 во всех случаях).
Заключение: Распространенность латентных НУО у
больных ХСН ФК II-IV (NYHA) оказалась значительной и
составила 52,3%. ИР предста влена у всех больных ХСН и
возрастает по мере увеличения выраженности НУО. Раннее
выявление ИР и латентных НУО при ХСН ишемической
этиологии с последующей их коррекцией позволит снизить
смертность и улучшить прогноз этой категории тяжелых
пациентов.
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КАРТОГРАММА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА В КАЗАХСТАНЕ
Кыдырбаев А.М., Жолдин Б.К.
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова
Цель исследования дать пространственную оценку забо
леваемости инфарктом миокарда в Казахстане.
Материал и методы: Исследование ретроспективное за
2006-2015 гг. Материалом послужили данные из годовой фор
мы 12 Министерства здравоохранения Республики Казахстан,
касающиеся всех форм инфаркта миокарда (МКБ 10 – I21-I22),
установленного впервые в жизни. Применен способ состав
ления картограммы, основанный на определении среднеква
дратического отклонения (σ) от среднего (х). Использованы
показатели заболеваемости инфартком миокарда расчитанные
на 100 000 всего населения.
Результаты исследования: Пространственная оценка ин

фаркта миокарда была представлена на основе вычисления
уровней заболеваемости: низкий до 29,10/0000; средний от 29,1
до 55,10/0000 и высокий от 55,10/0000 и свыше. Установлено,
что Карагандинская (66,10/0000), Акмолинская (69,90/0000),
Восточно-Казахстанская (85,30/0000) и Северо-Казахстанская
(108,40/0000) области относятся к регионам с высокими по
казателями заболеваемости.
Выводы: Выявлены региональные особенности заболевае
мости инфарктом миокарда в республике, которые позволяют
дополнить мониторинг и оценку мероприятии по профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний.

ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА
АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Латыпова Н.А., Медубаева М.Д., Керимкулова А.С., Ажетова Ж.Р., Ким Э.Е., Инамжанова Ш.И.
АО «Медицинский университет Астана»
Цель: Повышение эффективности ведения беременных с
артериальной гипертензией на амбулаторном этапе.
Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ
медицинской документации 80 беременных с гестационной
(ГАГ) и хронической артериальной гипертензией (ХАГ):
обменная карты беременной и родильницы (форма №113/у),
индивидуальная карта беременной и родильницы (форма №
110/у), выписные эпикризы из стационара. Проанализированы
особенности течения ГАГ и ХАГ у беременных, частота
акушерских осложнений, эффективность терапии АГ, а также
принципы ведения беременных с АГ на амбулаторном этапе.
Результаты: Выделено 2 группы по 40 беременных: 1- с ГАГ
и 2 – с ХАГ. В 1-й группе средний возраст женщин составил
30,8±7 лет, во 2-й-33,9±4. Среди беременных с ГАГ перворо
дящие составили 45,9%, среди женщин с ХАГ преобладали
повторнородящие – 84,4%. В обеих группах был высокий
удельный вес женщин с избыточной массой тела и ожирением,
особенно при ХАГ (78,1% vs 43,2%). Отягощенный акушерский
анамнез выявлен у большей половины женщин обеих
групп. Преобладали замершая беременность, выкидыши,
преждевременные роды. При сравнительном анализе
выявлены более высокие цифры среднего офисного АД при
ХАГ, чем при ГАГ (147-88 мм.рт.ст. vs 134-76 мм.рт.ст.). Режимы
и дозы гипотензивной терапии были также выше при ХАГ,
чем при ГАГ. Так, при ГАГ в 32,4% медикаментозного лечения

не было, либо редкий прием метилдопа по требованию, в то
время как при ХАГ - у 15,6%. При анализе ведения беременных
с АГ на амбулаторном этапе выявлено, что у большинства
женщин объем исследований был недостаточным: креатинин
был назначен 32% женщин, холестерин – 24%, домашнее
мониторирование АД – 12%, СМАД – 20%, ЭХО-КГ – 15%.
Большинство женщин (75%) осмотрены терапевтом лишь
однажды. С учетом проведенного анализа документации нами
была разработана карта амбулаторного ведения беременных
с АГ. Разработанная карта прошла апробацию и внедрена
на базе женской консультации ПЦ №1, г.Астана. Проведена
обратная связь с врачами женской консультации. Все врачи
отметили удобство в заполнении карты, помощь в регистрации
обязательных исследований соответственно протоколу РК,
наглядность в динамическом наблюдении и преемственности
данных.
Заключение: Несмотря на то, что ГАГ имела более мягкое
течение, чем ХАГ, частота осложнений данной беременности
была выше. В процессе ведения беременных с АГ выявлен
недостаточный уровень контроля гемодинамических
показателей и обязательных исследований, особенно при
гестационной АГ. Для повышения эффективности наблюдения
беременных с АГ рекомендуется использовать разработанную
амбулаторную карту ведения беременных с АГ.

РОЛЬ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ТРОПОНИНА I И SPECKLE-TRACKING ЭХОКГ В РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКЕ КАРДИОТОКСИЧНОСТИ, ИНДУЦИРОВАННОЙ ХИМИОТЕРАПИЕЙ
Лёвина В.Д., Полтавская М.Г.1, Седов В.П.1, Болотина Л.В.2, Дешкина Т.И.2, Мещеряков А.А.3,
Куклина М.Д.1, Гитель Е.П.1, Валиулина Д.С.1
1-ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова
2-ФБГУ МНИОИ им. П.А.Герцена
3-ФГБУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина
Цель исследования: изучить возможности применения
ЭхоКГ с оценкой глобальной продольной деформации
миокарда левого желудочка (GLPSS) методом Speckle-tracking
и высокочувствительного Тропонина I (сTnI) для раннего
выявления кардиотоксичности на фоне химиотерапии (ХТ),
содержащей антрациклины.
Материалы и методы: В исследовании принимали участие
49 пациенток в возрасте от 30 до 70 лет (50±10 лет) с раком
молочной железы, которым была назначена ХТ, содержащая
антрациклины с средней кумулятивной дозой 251±60 мг/м2.

ЭхоКГ с проводилась на аппарате Vivid 7 до начала ХТ, по
сле окончания курса ХТ и каждые 3 месяца в течение года,
средний срок наблюдения составил 10,9±4 месяца. В динамике
отслеживались показатели систолической и диастолической
функции сердца. Забор крови на cTnI осуществлялся до
начала ХТ и сразу после каждого цикла антрациклинов, у
18 больных также перед каждым циклом антрациклинов.
Определение уровня сTnI в сыворотке проводилось с помощью
иммунохемилюминисцентного анализатора Advia Centaur XP,
сTnI>0,017 нг/мл считали повышенным.

Материалы IХ Конгресса кардиологов Республики Казахстан
Результаты: Повышение уровня cTnI у большинства
больных отмечалось к 3 и 4 циклу ХТ, т.е. по достижении ку
мулятивной дозы в 180 мг/м2 и 240 мг/м2, в 30% и 63% случаев
соответственно. Максимальное повышение сTnI – 0,18 нг/мл
отмечалось после 3 цикла ХТ. Уровень cTnI до и сразу после
введения антрациклинов значимо не менялся. Была выявлена
положительная корреляционная связь между величиной сTnI
после 3 и 4 циклов с величиной уменьшения ФВ ЛЖ (r≈0,6,
p≈0,01). Повышение cTnI более чем на 0,017 нг/мл является
прогностическим признаком снижения ФВ ЛЖ более чем на
10% от исходного, с чувствительностью в 62,5 %, специфично
стью – 57,9 % и прогностической значимостью отрицательного
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результата - 88%. GLPSS через 3 и 6 месяцев после окончания
ХТ имеет отрицательную корреляционную связь с величиной
уменьшения ФВ ЛЖ (r≈0,6, p≈0,002). Снижение GLPSS>3%
является прогностическим признаком снижения ФВ ЛЖ более
чем на 10% от исходного, с чувствительностью в 50 %, спец
ифичностью – 78 % и прогностической значимостью отрица
тельного результата - 89%.
Заключение: У пациенток, проходивших химиотерапию,
содержащую антрациклины, отсутствие повышения сTnI и
отсутствие снижения GLPSS прогнозирует отсутствие снижения
ФВ ЛЖ более чем на 10% от исходного в течение года.

ТУРБУЛЕНТНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА (ТСР) У ПАЦИЕНТОВ ПРИ ЧРЕЗКОЖНЫХ
КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ (ЧКВ).
Лоллини В.А., Лоллини С.В
УО «Витебский государственный медицинский университет», Беларусь
Ра з л и ч а ют д в а н а и б ол е е ч а с т о в с т р еч а е м ы х
электрофизиологических паттерна, инициирующих развитие
фатальных аритмий у больных ИБС, – желудочковые аритмии,
пусковыми моментами, развития которых является острая
ишемия миокарда, и желудочковые тахикардии, обусловленные
наличием анатомического субстрата. Кроме того, известны и
другие пусковые факторы аритмогенеза, прежде всего электро
литные, метаболические и нейрогуморальные нарушения.
Факторы, специфичные для развития фатальных аритмий, от
ражают динамично развивающиеся события и част о носят тран
зиторный характер. Каскад патофизиологических механизмов,
возникаюших при внезапной сердечной смерти (ВСС), является
результатом сложного взаимодействия между коронарными
событиями, повреждением миокарда, вегетативного тонуса,
метаболическими и другими особенностями, среди которых
ключевая роль принадлежит развитию фатальных аритмий.
Эти механизмы могут иметь место при проведении ЧКВ и быть
причиной развития ВСС.
Цель работы – оценить валидность метода определения
турбулентности сердечного ритма в стратификации риска ВСС
у пациентов после проведения коронарного стентирования в
раннем послеоперационном периоде.
Материалы и методы исследования. Обследована группа
из 32 пациентов, с ИБС: Стабильной стенокардией ФК 3-4.

Критериями включения пациентов в группу были: возраст
не старше 70 лет, отсутствие тяжелых нарушений ритма, не
выраженность сопутствующей соматической патологии. Для
достижения поставленных целей был использован метод
суточного мониторирования ЭКГ и АД аппаратом «КардианСДМ» с определением показателей ТСР (TO и TS). Параметры
ТСР определяли с помощью специальной компьютерной
программы. Исследования проводились каждому пациенту
дважды: до стентирования и в раннем послеоперационном
периоде (первые двое суток после ангиохирургического
вмешательства).
В ходе работы было установлено, что неблагоприятное
сочетание параметров ТСР (ТО ≥0% и TS ≤2,5 мc/RR) досто
верно указывает на ухудшение прогноза для больных ИБС в
раннем послеоперационном периоде в отношении развития
ВСС аритмогенного генеза. При этом у 76% наблюдаемых
пациентов, имеющие достоверно худшие показатели
ТСР, увеличение количества желудочковых экстрасистол
не сопровождалось клинически значимыми жалобами и
субъективными ощущениями, а значит, они не входили в группу
высокого риска по развитию ВСС.
Полученные данные могут изменить сложившиеся
представления кардиологов в отношении факторов риска ВСС
и возможных путей предотвращения этого фатального события.

УЗИ ПРИЗНАКИ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
К.О. Макарова, Ж.Б. Байшагирова, О.И. Требухина
Карагандинский Государственный Медицинский университет
Актуальность. Одним из самых важных и информативных
методов обнаружения заболеваний сосудов и сердца является
ультразвуковое исследование. Этот метод позволяет получить
на экране монитора изображение камер, клапанов сердца в
заданном масштабе и в реальном времени. Особый принцип
исследования функции сердца и движения крови по сосудам
получил название допплеровского.
Цель исследования. Цель нашего исследования –
это вовремя диагностировать патологию и направить
к профильному специалисту. Целями ультразвукового
исследования сердца и сосудов являются следующие:
распознавание пороков сердца, диагностика основных форм
сердечной ишемии — стенокардии, инфаркта миокарда и
постинфарктных состояний. Также с помощью УЗИ сердца
подтверждают диагноз кардиомиопатии и перикардита.
Выявляют патологию и направляют к специалисту.
Материалы и методы. На основании сопоставления данных
эхокардиографии за период июля 2014 г – август 2015 на базе
Кустанайской больницы «Жемчужина» в кабинете узи было
исследовано 937 пациентов.

Результаты и обсуждения. Профилактика любого
заболевания сердца и сосудов включает данный метод
исследования, так как необходимо уметь определять ранние
признаки нарушения их деятельности. Привыявления II степени
пролапса митрального клапана наблюдается нарушение ритма.
При диагностике данной патологии пациент был направлен к
аритмологу. При диагностике недостаточности на митральном
клапане – к ревматологу. При диагностике регургитации на
трикуспидальном клапане врач ставит под подозрением ХОБЛ
и для подтверждения пациент был на правлен к пульмонологу.
При диагностике аортальной недостаточности пациент
был направлен к ревматологу, а при диагностике легочной
гипертензии к пульмонологу.
Заключение. Ультразвуковое исследование в настоящее
время является самым высокоинформативным методом
выявления заболеваний не только сердечно-сосудистой системы,
но помогает диагностировать легочные, ревматологические,
аритмологические заболевания. В нашем исследовании мы
диагностировали раннюю патологию и направили к должному
специалисту для дальнейшего наблюдения.
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«ШКОЛА ИБС» КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ВОЗВРАТНОЙ ИШЕМИИ ПОСЛЕ
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА
Мансурова Д.А., Зорина С.А., Каражанова Л.К.
Государственный медицинский университет г.Семей
Цель работы: Изучить влияние «Школы ИБС» на
приверженность к лечению пациентов после реваскуляризации
миокарда и прогнозирование летальных исходов.
Материалы и методы исследования: В исследование
включены 323 пациента, поступившие в кардиохирургическое
отделение МЦ ГМУ г.Семей с ОКС, которым была проведена
коронароангиография (КАГ) со стентированием. 133 пациентам
была предоставлена информация по образовательной
программе Школы ИБС. До и после обучения (через 3-6
месяцев) для оценки приверженности к лечению проведено
анкетирование опросником Мориски – Грин (n=83). Проведен
анализ летальных исходов в исследуемой группе и группе
сравнения (не информированных в «Школе ИБС») (n=190).
Статистическая обработка в программе SPSS.
Результаты исследования: Среди пациентов, включенных в
исследование, 230(71,2%) мужчин (средний возраст 60,8(+10,7)
лет) и 93(28,8%) женщин (средний возраст 69(+11,3) лет).
Статистически различные по возрасту (р=0,001). Средний
возраст всех пациентов - 63,1(+11,5) год, минимальный 32 года, максимальный - 90 лет, Мо - 66 лет. Результаты
анкетирования (n=83) до обучения: 14(16,9%) приверженные,
14(16,9%) неприверженные, 19(22,9%) с очень низкой и
18(21,7%) с низкой приверженностью, 18(21,7%) недоста

точно приверженные к лечению; после обучения: 43(51,8%)
приверженные, неприверженных – 3(3,6%), 4(4,8%) с очень и
9 (10,8%) низкой приверженностью, 24(28,9%) недостаточно
приверженные к лечению. После обучения выявлено статисти
чески значимое повышение уровня приверженности к лечению
(р=0,000). Летальных исходов в исследуемой группе 2,3%(3), в
группе сравнения 8,4%(16) (р=0,02). Отношение шансов (ОШ)
для неблагоприятного исхода у пациентов не посещавших
«Школу ИБС» составило 3,985 с доверительным интервалом
(ДИ) 95% 1,137- 13,962 (р=0,031).
Заключение: 1. Анализ анкетирования пациентов до
посещения школы показал низкий уровень приверженности
к лечению, после обучения выявлено повышение уровня
приверженности к лечению (р=0,000). 2. В информированной
группе летальных исходов меньше, чем в группе, не прошедших
«Школу ИБС» (2,3% и 8,4% соответственно, р=0,02). 3.
Обучение пациентов после реваскуляризации миокарда в
«Школе ИБС» снижает риск летального исхода в 3,985 раз
(OШ=3,985; ДИ 95%: 1,137-13,962). Таким образом, «Школа
ИБС» является действенной и обоснованной методикой по
профилактике возвратной ишемии после реваскуляризации
миокарда.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ ДИАГНОСТИКИ БАКТЕРИЙ ПРИ МИОКАРДИТАХ
Ибраева М., Маншарипов Д., Шунин Ю., Кив А., Гусейнов Н, Мухамедиев Р., Габдуллин М., Северова
Е., Маншарипова А., Ешманова А.
КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, НИШ, Ассоциация Акшам, Инстиут твердого тела, Латвия,
Университет Бен-Гуриона, Израиль, КазНУ имени аль-Фараби, КРМУ
В настоящее время актуально совершенствование
технологий для быстрой и точной диагностики бактериальных
инфекций, в том числе для диагностики миокардитов.
Целью работы явилось: изучение научного подхода
и создание наноструктур с заданными свойствами для
диагностики бактериальных инфекций.
Материалы и методы: Было проведено изучение
многофункциональных наноструктур в национальной
нанотехнологической лаборатории открытого типа КазНУ
имени аль-Фараби, в научно-исследовательских лаборато
риях медицинского университета. В работе были применены
физические методы исследований (работа с ионами тяжелых
металлов с помощью ядерной пушки), биофизические методы
(оптические методы), биологические методы (микроскопия)
и биохимические методы (спектрометрия) по стандартным
методикам. При создании треков применялись стандартные
методы трековой электроники. Метод молекулярной динамики
позволил найти мгновенные значения микроскопических
величин системы, таких как координаты и скорости частиц. С
помощью микроскопических величин вычисляли мгновенные

значения макроскопических величин системы: энергии, полного
импульса, момента инерции.
Результаты: Результаты проведенного исследования
выявили существующие закономерности при работах с
наноструктурами, содержащими треки и заданные свойства.
Изучены существующие наноструктуры для обнаружения
бактериальной инфекции. Проведена оценка возможностей
для создания новых многофункциональных наноструктур
с заданными свойствами в целях ранней диагностики
бактериальных инфекций. В ходе работы изучен научный
подход для создания наноструктур с заданными свойствами
для обнаружения бактерий при миокардитах.
Выводы: Анализ технологических аспектов и конструктивных
особенностей получаемых диагностических нанобиосенсоров
для миокардитов показал, что созданы современные
системы с такими характеристиками, как селективность,
высокая чувствительность, безопасность применения, с
использованием методов групповой обработки, технологии
микроэлектроники, нано- и микросистемной техники.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ В СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Маханов Д.И., Карибаев К.Р.
АО «Центральная клиническая больница», Алматы
Целью исследования было выявление факторов, опреде
ляющих неблагоприятные результаты первичного чрескожного
коронарного вмешательства (ЧКВ) у пациентов с острым коро
нарным синдромом (ОКС) и наличием СД 2 типа.
Материалы и методы: В исследование были включены

448 пациента с ОКС, которые были разделены на 2 группы:
в основную вошли - 106 пациентов с ИБС и СД 2 типа, в
контрольную - 342 пациента с ИБС без СД. Была проведена
оценка клинических исходов (наличие приступов стенокардии
в ранний послеоперационный период), а также проанализиро

Материалы IХ Конгресса кардиологов Республики Казахстан
вана взаимосвязь между полнотой реваскуляризации, для чего
каждая исследуемая группа была разделена на 2 подгруппы – с
полной и неполной реваскуляризацией.
Результаты и обсуждение. Восстановление просвета сим
птомзависимой артерии и гемодинамически значимого стеноза
магистральной артерии достигалось в 100% случаев в обеих
группах. Полная реваскуляризация миокарда проведена у
47,4% пациентов в 1-ой и у 50% во 2-ой группах.
У пациентов с СД 2 типа несколько чаще (2,6% и 3,2%),
регистрировались суммарные кардиальные осложнения (ран
няя постинфарктная стенокардия + рецидив/повторный ОИМ
+ летальный исход, инсульты, тромбозы стента, повторное
ЧКВ), причиной которых были тромбоз стента; недостаточная
перфузия дистального кровотока после стентирования, что
было обусловлено поздним поступлением пациента от начала
«события», в связи с чем, пациенты с СД 2 типа чаще подвер
гались повторным ЧКВ.
У пациентов с СД 2 типа в подгруппе с неполной реваску
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ляризацией был зафиксирован максимальный показатель
кардиальных осложнений – 43,7% (p<0,01), у всех пациентов
присутствовали приступы стенокардии. Только в этой под
группе были зафиксированы летальные исходы и ранняя
постинфарктная стенокардия, обусловливающие основные
отличия группы больных с ОКС в сочетании с СД 2 типа. Также
в данной подгруппе пациентов были самые низкие показатели
перфузии миокарда после восстановления кровотока по сим
птомзависимой артерии и стеноза в магистральной артерии.
Заключение. Наличие СД 2 типа у пациентов с ОКС ассоци
ируется с тяжелым многососудистым поражением коронарных
артерий, исходно более выраженным поражением дистального
русла и низкой перфузией миокарда после вмешательства и,
в целом, неблагоприятным прогнозом. Неполная первичная
реваскуляризация коронарных артерий при ОКC у больных
с СД 2 типа является основной причиной высокого процента
неблагоприятных коронарных и клинических исходов.

CРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИВАБРАДИНА И НЕБИВОЛОЛА В ПРОФИЛАКТИКЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С СИНУСОВОЙ ТАХИКАРДИЕЙ
В РАННЕМ ПОСТИНФАРКТНОМ ПЕРИОДЕ
Махачева А.М., Исламова У.А., Абдуллаев А.А.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Махачкала,
Россия
Цель работы: определить сравнительную эффективность
ивабрадина и небиволола в профилактике электрической не
стабильности сердца у пациентов с синусовой тахикардией
после перенесенного Q-инфаркта миокарда (Q-ИМ).
Материал и методы исследований. Мы наблюдали 42
пациента с синусовой тахикардией в покое (частота сердеч
ных сокращений (ЧСС) – 70-100 в одну минуту), перенесших
Q-ИМ, в возрасте от 41 до 66 лет (мужчин – 29, женщин – 13).
Всем пациентам записывали ЭКГ в 12 отведениях, проводили
Холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМЭКГ) с помощью
компьютерной программы DiaCard (ЗАО «Медиком», г. Москва).
У каждого из них оценивали число и продолжительность
эпизодов болевой и безболевой ишемии миокарда, динамику
ЧСС, нарушения ритма сердца. Горизонтальное или косонис
ходящее смещение сегмента ST амплитудой более 1 мм от
исходного уровня и продолжительностью 0,1 с расценивали как
эпизод снижения этого сегмента. Регистрацию сигнал-усред
ненной ЭКГ с выделением поздних потенциалов желудочков,
временной и спектральный анализы показателей вариабель
ности ритма сердца (ВРС) проводили с использованием ком
пьютерного комплекса «Поли-спектр» фирмы «Нейрософт ЛТД,
Иваново». Исследование за период наблюдения проводилось
исходно в 16-21-е сутки и к концу трех месяцев лечения от
начала Q-ИМ. Методом случайной выборки пациенты были
рандомизированы в две группы: в 1-й группе (контрольная)
22 пациента получали стандартную терапию, включавшую
небиволол в дозе 5 мг/сут, периндоприл 5 мг/сут, ацетилсалици
ловую кислоту 100 мг/сут, клопидогрел 75 мг/сут, розувастатин
10 мг/сут; во 2-й группе (основная) 20 пациентов получали
ивабрадин вместо небиволола в дозе 10 мг/сут в сочетании
со стандартной терапией.

Результаты исследований. В основной группе после ле
чения по сравнению с исходными показателями увеличились
стандартное отклонение от средних длительностей синусовых
интервалов R-R (SDDN) – 115,0±7,1 мс, стандартное откло
нение от средних длительностей синусовых интервалов R-R
(SDANN) – 96,2±7,0 мс и среднее для стандартных отклонений
от средних значений продолжительности синусовых интер
валов R-R на всех 5-минутных участках записи ЭКГ (SDNNi)
– 51,5±2,7 мс по сравнению с исходными показателями до
лечения – 101±6,9, 93,2±7,2 и 46,8±2,5 мс соответственно. В
контрольной группе эти показатели существенно не отличались
от таковых в основной группе. У 28% первой и у 30% второй
групп наблюдения при ХМЭКГ исходно до лечения зарегистри
рована депрессия сегмента ST, у 32% и 29% соответственно
– инверсия зубца Т. Через три месяца после лечения эпизоды
депрессии сегмента ST имели место у 15% первой и 17%
второй групп наблюдения. Среди всех эпизодов депрессии
сегмента ST безболевые составили 78%; дневные – 58% и
ночные – 42%. Наджелудочковые экстрасистолы встречались
у всех пациентов в обеих группах: дневные – у 43%, ночные – у
57%. Желудочковые экстрасистолы исходно в первой группе
зарегистрированы у 83%, в основной – у 87%. После лечения
они наблюдались в обеих группах у 61% и 64% соответственно.
Заключение. У пациентов с синусовой тахикардией после
Q-ИМ использование ивабрадина в сочетании со стандартной
терапией в сравнении с небивололом одинаково эффективно
уменьшает число эпизодов депрессии сегмента ST и частоту
регистрации желудочковой экстрасистолии, повышает ВРС,
что способствует профилактике электрической нестабиль
ности сердца.

ДИНАМИКА ТРАДИЦИОННЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ
ПАТОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ
Саидов Ё.У, Махмудов Х.Р., Зубайдов Р.Н.
Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино
Цель - оценить влияние активной контролируемой терапии,
основанной на принципах стратегии Treat to Target (Т2Т) на
состояние ТФР у пациентов с активным развернутым РА.
Материал и методы В исследование было включено 48 (41

женщин и 7 мужчин) с активным (активность II и III степени)
развернутым РА (средний возраст 48±3,4 года), которые были
распределены на 2 группы. В I группу вошли 29 пациентов
из группы тщательного наблюдения, у которых на фоне
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активной контролируемой было достигнуто состояние низкой
активности заболевания (НАЗ)/клинической ремиссии. II группа
объединила 19 пациентов, у которых на фоне проводимой
терапии в традиционном режиме не было верифицировано
состояние НАЗ/ клинической ремиссии. Всем обследованным
пациентам через 12 месяцев терапии была проведена
комплексная оценка динамики ТФР развития КВП (в рамках
шкалы SCORE и SCORE/EULAR).
Результаты/обсуждение Через 12 месяцев терапии на фоне
ликвидации большинства так называемых РА-обусловленных
факторов риска развития (ФР) КВП (прежде всего активность
и наличие системных проявлений РА), частота встречаемости
артериальной гипертонии (АГ), сахарного диабета (СД)
2-го типа и курения у пациентов I группы достоверно не
изменилась, в то же время полученные результаты показали,
что у пациентов II группы динамика частоты встречаемости
РА-обусловленных ФР,АГ, СД 2-го типа к 12 месяцам терапии
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имела противоположный характер. К этому сроку наблюдения
у больных II группы на фоне отсутствия существенных
положительных сдвигов в динамике клинико-лабораторных
параметров активности РА было зарегистрировано увеличение
частоты встречаемости АГ (7,7%), СД 2-го типа (3,8%) и
гиподинамии (19,2%). Перечисленные патологические
сдвиги в динамике ТФР КВП и наличие новых случаев КВП,
а также присутствие так называемых РА-обусловленных ФР
у пациентов II группы закономерно привели к увеличению
количества больных с высоким риском как по шкале SCORE,
так и по шкале SCORE/EULAR).
Зак лючение. Таким образом, итоги настоящего
исследования свидетельствуют о том, что агрессивный
контроль воспаления в рамках стратегии Т2Т у пациентов с
активным РА оказывает положительное влияние на динамику
ТФР и тесно ассоциируется со снижением риска развития КВН.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДОГРАММЫ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ
СИНДРОМОМ ПО ДАННЫМ 4 КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Махмудова А.К., Баймаханов А.А., Ендыбаева К.А., Пазылова М.Т., Ушузова З.А.
КазНМУ, ГКЦ г.Алматы
Цель: выявить различия в липидограмме у мужчин и
женщин в зависимости от возраста и национальности.
Материалы и методы: в исследование были включены
65 пациентов находившихся на стационарном лечении в
Городском Кардиологическом Центре с диагнозом: Острый
коронарный синдром (ОКС) с подъемом и без подъема
сегмента ST. Женщин – 34 – (52,3%), мужчин – 31 – (47,3%).
Возраст пациентов от 38 до 87 лет, в среднем - 66,1 года.
Средний возраст женщин – 70,5 лет, мужчин – 61,3 года. Все
пациенты разделены на 2 группы. 1-ая группа - пациенты в
возрасте до 60 лет – 20 человек. 2 -ая - пациенты старше
60 лет – 45 человек. 1- ая группа: 6 женщин - (17,6%) и 14
мужчин – (45,2%). Во 2-ой группе 28 женщин – (82,4%), 17
мужчин – (54,8%). Пациентов казахской национальности всего
48 – (73,9%), из них 23 женщины – (47,9%). Пациентов русской
национальности всего было 17 – (26,1%), из них женщин 11 –
(64,7%). У всех пациентов были измерены антропометрические
показатели (рост, масса тела), артериальное давление методом
Короткова, исследовались общий холестерин сыворотки
(ОХС), холестерин липопротеинов низкой плотности (ХЛПНП),
холестерин липопротеинов высокой плотности (ХЛПВП),
триглицериды (ТГ). Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывали
по формуле: ИМТ = вес (кг)/рост (м)2. Если ИМТ находился в
интервале 25–29,9 кг/м2, диагностировали избыточную массу
тела, при ИМТ ≥30 кг/м2 – ожирение.
Результаты исследования: ИМТ в среднем у женщин – 28,6,
у мужчин – 27,7. У женщин 1-ой группы ИМТ – 28,3, у мужчин
ИМТ – 27,3. У женщин 2-ой группы ИМТ – 32,8, у мужчин –
28,1. В 1-ой группе артериальная гипертония (АГ) выявлена
у 6 – женщин 100% и у 12 – мужчин 60%. Во 2-ой группе АГ

отмечалась у 100% мужчин и женщин. 1-ая группа: ОХС в
среднем у женщин - 5,3 ммоль/л, у мужчин - 5,5 ммоль/л. 2-ая
группа: ОХС в среднем: у женщин 6,1 ммоль/л, у мужчин 4,9
ммоль/л. 1 группа: ХЛПВП в среднем у женщин 1,2 ммоль/л, у
мужчин - 1,4 ммоль/л. 2 –ая группа: ХЛПВП в среднем у женщин
0,8, у мужчин 1,1 ммоль/л. Холестерин ХЛПНП в среднем у
пациентов 1-ой группы: женщины 3,7, мужчины 4,0 ммоль/л.
У пациентов 2-ой группы: ХЛПНП в среднем у женщин 4,5, у
мужчин 3,5 ммоль/л. ТГ в среднем у пациентов 1-ой группы:
у женщин – 1,8, у мужчин – 2,4 ммоль/л. У пациентов 2-ой
группы: ТГ в среднем у женщин – 1,4, у мужчин – 1,5 ммоль/л.
Коэффициент атерогенности (КОА) в 1-ой группе в среднем:
у женщин – 3,8, у мужчин –3,9. Во 2-ой группе КОА у женщин
– 4,3, у мужчин – 3,7. У лиц казахской национальности ОХС в
среднем – 5,1 ммоль/л, у русской – 5,0 ммоль/л. ЛПВП – у лиц
казахской национальности 1,0 ммоль/л, у русской – 1,1. ЛПНП
у лиц казахской национальности 3,9 ммоль/л, у русской – 3,3.
ТГ у лиц казахской национальности 2,3 ммоль/л, у русской –
1,3. КОА у лиц казахской национальности 4,5, у русской – 3,6.
Заключение: выявленная дислипидемия имеет возрастные,
гендерные и национальные особенности. Более высокий
уровень ОХС отмечается у женщин 2-ой группы. У них же
более высокие показатели ХЛПНП по сравнению с женщинами
1-ой группы, а ХЛПВП ниже. У мужчин более высокий уровень
ОХС и ХЛПНП отмечается в 1-ой группе. У лиц казахской
национальности более высокие показатели ОХС, ЛПНП и
ТГ. У них выше КОА по сравнению с пациентами русской
национальности. У всех пациентов повышен ИМТ, в большей
степени у женщин в возрастной группе свыше 60 лет.

РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ МИОКАРДА И СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У БОЛЬНЫХ С
ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ ПО ДАННЫМ ГОРОДСКОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА
Махмудова А.К., Айдаргалиева Н.Е., Кодасбаев А.Т., Абенова А.Т.
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, ГКЦ. г.Алматы
Цель: Комплексная оценка сердечной недостаточности
(СН) у больных с острым коронарным синдромом (ОКС),
перенесших реваскуляризацию миокарда.
Материал и методы: обследовано 60 пациентов с диагнозом:
ИБС. ОКС с подъемом сегмента ST - 23 пациента (38%), и

без подъема сегмента ST - 37 (62%). 54 мужчин и 6 женщин.
Средний возраст - 53,3. Обследование включало: клиническую
оценку функционального состояния по классификации НьюЙоркской Ассоциации Сердца (NYHA), регистрацию ЭКГ,
ЭХОКГ, коронароангиографию, определение уровня тропо

Материалы IХ Конгресса кардиологов Республики Казахстан
нина I, N-терминального натрийуретического пептида (NTproBNP), общего холестерина (ОХ), липопротеидов высокой
плотности (ЛПВП), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП),
триглицеридо в (ТГ), высокочувствительного С-реактивного
белка (ВчСРБ), а также 6-минутный тест-ходьбу.
Результаты и обсуждение: артериальная гипертония 2
и 3 степени и дислипидемия наблюдались в 100% случаев,
у 25% - табакокурение, отягощенная наследственность у
8.3% пациентов. Многососудистое поражение коронарных
артерий по данным коронароангиографии у 51 – (85%). У 42
пациентов (70%) – чрескожная баллонная ангиопластика со
стентированием, у 18 (30%) – аортокоронарное шунтирование
(АКШ). Инфаркт миокарда (ИМ) с подъемом сегмента ST у 23
пациентов (38%), без подъема сегмента ST – у 37 (62%). Риск
по шкале GRACE у пациентов без подъема сегмента ST опре
делялся как выс окий у 12 пациентов (32.4%), как средний – у
25 (67.6%). Уровень тропонина I при поступлении: 8,9±2,1нг/мл.
ЛПНП -3,6±0,1 ммоль/л, КОА - 4±0,3 ЕД. ОХ, ЛПВП и ТГ (5±0,1
ммоль/л, 1,08+0,04 ммоль/л и 1,8±0,1 ммоль/л) соответственно.
У 54 пациентов - 90% после реваскуляризации миокарда
отмечался III ФК СН по (NYHA), у 6 - II ФК (10%). Средняя
дистанция, при 6-минутном тесте-ходьбе составила 282,9±7,8
м, что соответствовало III ФК (NYHA) СН. Фракция выброса
по Симпсону при поступлении 52,2±1,2%, а при выписке 55.2±2,3%. ВчСРБ: среднее значение перед реваскуляризацией
9,3 мг/мл, а перед выпиской (в период от 5 до 7 дней после
реваскуляризации) – имело тенденцию к увеличению до 11.4
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мг/мл. Среднее значение NT-proBNP перед реваскуляризацией
составило 750,5±24,9пг/мл, а при выписке – достоверное его
снижение до 458,8±97,1 пг/мл (р≤0.05).
З а к л юч е н и е : 1 . У в с ех б ол ь н ы х , п е р е н е с ш и х
реваскуляризацию миокарда в связи ОКС, должна проводиться
комплексная оценка СН с использованием клинического
определения функционального класса по NYHA, ЭХОКГ,
6-минутного теста-ходьбы, NTproBNP для раннего выявления и
предупреждения дальнейшего прогрессирования ее развития.
2. Больные с многососудистым поражением коронарных
артерий, нуждающиеся в срочной реваскуляризации
миокарда, по данным комплексной оценки сердечной
недостаточности относятся к III ФК NYHA. 3. У больных,
перенесших реваскуляризацию миокарда в связи ОКС,
изначально определялся высокий уровень вчСРБ, остающийся
повышенным к моменту выписки из стационара. Для пред
упреждения возможных отсроченных осложнений после АКШ
и рестенозов после коронарного стентирования, у пациентов,
с сохраняющимся на момент выписки уровня вчСРБ более 10
мг/мл, необходим дальнейший его мониторинг в амбулаторных
условиях. 4. Изменения NT-proBNP тесно связаны с
функциональным классом сердечной недостаточности у
пациентов с ИМ. Отрицательная корреляционная связь NTproBNP с систолической функцией ЛЖ адекватно отражает
начавшиеся восстановительные процессы миокарда у
больных, перенесших реваскуляризацию миокарда.

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Мацкевич С.А., Бельская М.И.
Республиканский научно-практический центр «Кардиология», г.Минск Республика Беларусь
Цель исследования: изучить гендерные различия тревож
но-депрессивных расстройств при хронической сердечной
недостаточности (ХСН).
Материал и методы. Обследовано 100 мужчин (средний
возраст 59,89±5,27 года) и 100 женщин (средний возраст
60,79±5,37 года) с ХСН II, III функционального класса ишеми
ческого генеза (фракция выброса левого желудочка составила
50,6±6,86%). Пациенты с заболеваниями почек или эндокрин
ной патологией в исследование не включались. Оценка на
личия и выраженности тревожно-депрессивных расстройств
проводилась с использованием госпитальной шкалы тревоги
и депрессии HADS с учетом гендерных особенностей. В каче
стве скринингового инструмента для выявления депрессивного
расстройства использовался опросник CES-D. Качество жизни
изучалось с использованием «Миннесотского опросника каче
ства жизни пациентов с ХСН (MLHFO)».
Результаты. В результате психологического тестирования
(опросник CES-D) установлено, что 22% обследованных муж
чин имели признаки депрессии. По данным шкалы HADS тре
вожные и депрессивные переживания выявлены у 30% мужчин:
признаки тревоги определялись в 23% случаев, депрессии – в
18% случаев. Качество жизни у пациентов с сопутствующими
тревожно-депрессивными переживаниями в 1,3 раза хуже, чем
у пациентов с нормальным психоэмоциональным статусом.
Также получено, что 14% мужчин страдают как депрессией, так

и тревогой, качество жизни в этой группе в 1,4 ра за хуже, чем
у пациентов без коморбидности. В группе мужчин выявлена
зависимость между качеством жизни и уровнями депрессии
(r=0,41, р<0,05) и тревоги (r=0,42, р<0,05). В группе женщин по
результатам оценки опросника CES-D в 48% случаев выявлены
симптомы депрессии. Анализ индивидуальных опросников
(шкала HADS) показал, что тревожно-депрессивные пережива
ния выявлены у 64% женщин. Признаки тревоги определялись
в 38% случаев, депрессии – в 43% случаев. Качество жизни у
пациенток с сопутствующими тревожно-депрессивными пере
живаниями в 1,4 раза хуже, чем у женщин без коморбидности.
Также получено, что 21% женщин страдают как депрессией,
так и тревогой, качество жизни в этой группе в 1,5 раза хуже,
чем у женщин без тревоги и депрессии. В группе женщин
выявлены взаимосвязи между качеством жизни и уровнями
депрессии (r=0,59, р<0,01) и тревоги (r=0,54, р<0,01), а также
между уровнями депрессии и тревоги (r=0,65, р<0,01).
Заключение. Таким образом, у женщин более чем в два раза
чаще, чем у мужчин при ХСН выявляются тревожно-депрес
сивные нарушения. Гендерные различия депрессии показали,
что женщины (43%) были более подвержены депрессии, чем
мужчины (18%). В результате проведенного исследования об
наружены положительные взаимосвязи между показателями
тревоги, депрессии и качеством жизни.
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МУКОПОЛИСАХАРИДОЗ II ТИПА. СИНДРОМ ХАНТЕРА
Машкунова О.В., Ботабекова А.Ж.
РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»
г.Алматы
Мукополисахаридоз II типа (МПС II), также называемый
синдром Хантера – это метаболическое заболевание,
вызванное нарушениями в процессе обмена веществ
(недостаточностью лизосомных ферментов обмена
гликозаминоглик анов), приводящими к накоплению
мукополисахаридов в организме. Заболевание связано с
наследственными аномалиями обмена и проявляется в виде
«болезни накопления», приводит к различным дефектам
костной, хрящевой, соединительной тканей. Синдром Хантера
возникает из-за дефицита в организме пациента фермента
идуронат-2-сульфатазы. Наследование синдрома Хантера
отличается от всех остальных МПС-заболеваний, так как
ген, ответственный за него, – рецессивный и сцепленный
с Х-хромосомой (его называют – сцепленным с полом),
как и гемофилия. Цель работы: описать случай синдрома
Хантера, в дебюте которого наблюдались ревматологические
признаки. Для подтверждения болезни Хантера проводят
определение уровня экскреции гликозаминогликанов с
мочой и измерение активности лизосомной идуронат-2сульфатазы. В случае мукополисахаридоза II в моче возрас
тает суммарная экскреция гликозаминогликанов и происходит
гиперэкскреция дерматансульфата и гепарансульфата.
Активность идуронат-2-сульфатазы измеряют в лейкоцитах
или культуре кожных фибробластов с использованием искус

ственного флюорогенного субстрата. Дебют заболевания с
годовалового возраста, когда впервые появилось ухудшение
слуха, далее присоединились боли и деформация в суставах,
изменение походки. Прогрессировали нарушение слуха,
отставание в росте, деформация черепа и всех суставов и
костей. Лабораторно диагноз МПС 2 типа верифицирован в
2000 году в г.Новосибирск. Результаты энзимодиагностики
проведенные в г.Новосибирск выявили снижение активности
лизосомального фермента в лейкоцитах. Заключение
медицинского генетика: МПС 2 тип, синдром Хантера.
Было проведено впервые эхокардиография 18.10.2000г:
Отделы сердца не увеличены. Обнаружено уплотнение
и утолщение створок аортального клапана. Аортальная
регургитация I-II степени. Ферментозаместительную терапию
препаратом Элапраза получает с 2012 года. Инфузии получает
через порт-систему по месту жительства, с выраженным
положительным эффектом. Полиорганность поражения:
суставной, конституциональный синдромы, поражение органа
слуха, зрения и клапанного аппарата сердца, при отсутствии
изменений со стороны лабораторных и иммунологических
показателей на аутоиммунные заболевания, атипичность
клинической картины, требует обследования на группу
орфанных болезней накопления и синдром Хантера.

ОЦЕНКА КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ
КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
Машкунова О.В.1, Дусекеева Г.М.1,2
1-Научно-Исследовательский Институт Кардиологии и Внутренних болезней МЗ и СР РК, г.
Алматы, 2-Казахский Медицинский Университет Непрерывного Образования, г.Алматы
Актуальность: Среди всех регистрируемых в качестве
причин нетрудоспособности классов заболеваний болезни
костно-мышечной системы занимает второе место по случаям
и третье - по дням нетрудоспособности. После них следуют
болезни системы кровообращения. Факторы риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний имеют значение и при рев
матических заболеваниях. Сердечно-сосудистые заболевания
являются довольно распространенной, но в то же время мало
изученной проблемой среди пациентов страдающих ревмато
логическими заболеваниями. Кардиоваскулярные заболевания
могут быть первыми проявлениями системного заболевания
соединительной ткани, а могут появляется по мере их про
грессирования. Исследования последних лет показали, что
ведущей причиной снижения продолжительности жизни при
ревматических заболеваниях являются кардиоваскулярные
осложнения, связанные с атеросклеротическим поражением
сосудов.
Цель исследования: рассчитать риск возникновения кар
диоваскулярных нарушений у пациентов с системной красной
волчанкой (СКВ) и ревматоидным артритом (РА), провести
сравнительный анализ кардиоваскулярного риска (КВР) при
СКВ и РА и у пациентов без сопутствующей сердечно-сосуди
стой и ревматологической патологии.
Материалы и методы: Был проведен ретроспективный
анализ историй болезни 34 пациентов с диагнозом СКВ и 55
пациентов с диагнозом РА на базе НИИ внутренних болезней, г.
Алматы. Средний возраст пациентов составлял с РА- 47,7+27,8
лет, из них 47- женщины, 8 -мужчины, с СКВ- 35,9+15,9 лет,
30-женщин, 4-мужчины. Для расчета КВР при РА и СКВ нами
была использована шкала Framingham, которая позволяет рас
считать 10-летний риск возникновения основных коронарных

событий (смерть от ИБС, нефатальный инфаркт миокарда).
Анализировались такие факторы риска, как: возраст, пол, си
столическое артериальное давление (САД), уровень общего
холестерина (ОХС), наличие курения в анамнезе, антигипер
тензивная терапия в анамнезе. Группой контроля были 70
пациентов гастроэнтерологического профиля без сердечнососудистой и ревматологической патологии в анамнезе, сопо
ставимых по возрасту (средний возраст 45,1+ 16,7 лет) и полу
(50 женщин и 20 мужчин) с основной группой.
Результаты исследования: Среди пациентов с РА высокий
КВР встречается с частотой 18%, средний- 35%, низкий-47%.
Среди пациентов с СКВ высокий КВР встречается с частотой
18%, средний- 23%, низкий- 59%. В группе контроля высокий
КВР встречается с частотой 0%, средний- 15%, низкий- 85%.
Заключение: КВР у пациентов с РА и СКВ значительно по
вышен по сравнению с общей популяцией. КВР при РА и СКВ
сравнительно одинаковый. На основании этих данных можно
сделать вывод, что у пациентов с СКВ и РА повышенный КВР
можно объяснить наличием, в дополнение к традиционным
факторам риска, дополнительных факторов риска таких
как: хроническое воспаление, эндотелиальная дисфункция,
хроническая болезнь почек, утолщение комплекса интима
медиа, иммуносупрессивная терапия. Все эти дополнительные
факторы риска обуславливают необходимость ведения паци
ентов с РА и СКВ, как пациентов с высоким риском развития
сердечно-сосудистой патологии и проведения соответствую
щих лечебно-профилактических мероприятий, что, возможно,
значительно снизит показатели общей сердечно-сосудистой
заболеваемости и смертности. Необходима совместная работа
кардиологов и ревматологов в ведении данных пациентов.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТОЛЩИНЫ КОМПЛЕКСА ИНТИМА-МЕДИА СОННЫХ АРТЕРИЙ С НЕКОТОРЫМИ
МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ У БЕРЕМЕННЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И
ГЕСТОЗОМ
Захарко А.Ю., Митьковская Н. П., Доронина О. К.
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Цель: изучить толщину комплекса интима-медиа (КИМ)
общих сонных артерий у беременных с метаболическим
синдромом (МС) и гестозом и ее взаимосвязь с некоторыми
метаболическими показателями.
Материал и методы. Было обследовано 147 беременных
в возрасте 28 (25-32) лет. В зависимости от наличия МС и
диагностированного на момент исследования гестоза были
сформированы следующие подгруппы: МС+гестоз (n=60), МС
без гестоза (n=26), гестоз без МС (n=29), контрольная группа
(без гестоза и МС) (n=32).
Показатели выше 75-го процентиля в соответствующей
возрастной группе, полученные в Carotid Atherosclerosis
Progression Study, считались высокими и соответствовали
увеличению кардиоваскулярного риска. Учитывая, что в
нашем исследовании возраст пациенток не превышал 40
лет, пороговое значение КИМ составило 0,7 мм. Ни у одной
пациентки наличия атеросклеротических бляшек в общих
сонных артериях выявлено не было.
Обработка полученных результатов проводилась с
помощью статистических программ Excel и Statistica 7.0.
Полученные данные считали достоверными при величине

безошибочного прогноза равной или больше 95% (р< 0,05).
Результаты. При анализе толщины КИМ выявлены
статистически значимые различия между подгруппами
беременных МС+гестоз (0,6 (0,5; 0,7) и МС без гестоза (0,6
(0,5; 0,6), р<0,05, женщинами с гестозом без МС (0,6 (0,5; 0,6) и
контрольной группой (0,5 (0,5; 0,6), р<0,05. Значения толщины
КИМ выше 75-го процентиля были диагностированы у 40%
(n=24) пациенток с МС и гестозом и у 15,38% (n = 4) женщин
с МС без гестоза (χ2=5,0, р<0,05), у 13,79% (n=4) женщин с
гестозом без МС (χ2=6,2, р<0,05), и у 3,13% (n=1) беременных
контрольной подгруппы (χ2=14,8, р<0,001).
У беременных с МС и гестозом выявлена положительная
корреляционная связь умеренной силы между толщиной КИМ
и уровнем инсулина, лептина, индексом атерогенности.
Заключение. Для беременных с МС и гестозом характерны
более высокие значения толщины КИМ и более высокая
доля пациенток с толщиной КИМ общих сонных артерий
выше 75-го процентиля, что может указывать на увеличение
кардиоваскулярного риска у данной категории женщин.
Толщина КИМ ассоциирована с повышенным уровнем
инсулина, лептина, индекса атерогенности.

PREDICTION OF EARLY CARDIAC DECOMPENSATION IN CIRRHOSIS PATIENTS USING BRAIN
NATRIURETIC PEPTIDE PRECURSOR (NT-PRO-BNP)
Natalya Mitkovskaya1, Oleg Rummo3, Andrei Pyko2, Elena Grigorenko1
1
Department of Cardiology and Internal Medicine of Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus
2
Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden
3
Republican Research and Practice Centre Tissue and Organ Transplantation, Minsk, Belarus
Aims. In the current study, we wanted to check associations
of NT-pro-BNP plasma levels with other parameters of cardiac
dysfunction in patients with cirrhosis. As a secondary aim, we
evaluated whether the NT-pro-BNP could be used as a prognosis
predictor in these patients.
Methods. In the study, we included fifty-nine patients with cirrho
sis admitted to the waiting list for liver transplantation. All patients
had class C cirrhosis according to Child-Pugh classification and
had deep laboratory investigation upon the admission. Based on
clinical symptoms we divided patients into 3 groups: those with
verified portal hypertension, however without ascites were in the first
group. Those with mild ascites were in group 2; those with moderate
or severe ascites, having distal edema or hepatic encephalopathy
were in group 3. We evaluated cardiac morpho-functional chang
es by NT-pro-BNP plasma levels and ejection fraction (EF) of left
ventricular (LV), LV end-diastolic volume (LVED), LV end-systolic
volume (LVES), mean pulmonary artery pressure (MPAP).
Results. In group 1 the NT-proBNP plasma levels (M±m)
amounted to 254,6±22,17 pg/mL, all patients had a satisfactory
systolic function (EF LV 57,4±9,23%), diastolic dysfunction was
detected in 5 (27,8%) patients, enlargement of the heart chambers
was absent. In the 2nd study group the NT-proBNP level increased
to 498,0±64,7 pg/ml, p<0,05 compared with patients of the 1st
group. Against the background of portal hypertension progression

we found a decrease in contractility of the left ventricle (M±m) up
to 50,2±7,32%, the presence of diastolic dysfunction in 14 (63,6%)
patients in combination with an increase in LVED (M±m=128,4±9,12
ml) and in the size of the right atrium up to 4,9±0,34 cm with a
MPAP of 24,3±2,18 mmHg. In the 3rd group of patients with decom
pensated portal hypertension the mean level of NT-proBNP was
619,2±49,42 pg/ml, which exceeded the indices of the patients from
the 1st (p<0,05) and 2nd (p<0,05) groups in the presence of the right
atrium dilatation to 5,4±0,18 cm, moderate pulmonary hypertension
(MPAP 31,4±3,13 mmHg) and LV systolic and diastolic dysfunction
(EF 46,2±7,34%, EDV 154,3±19,24 ml, E/A ratio of 0,73±0,04).
A statistically significant correlation between the following hemo
dynamic parameters and the level of NT-proBNP was found: the
size of the right atrium (r=0,39; p=0,03), LVED (r=0,58; p<0,05),
the E/A ratio on the mitral valve (r=0,43; p<0,05). In the analysis
of the indicator level of NT-proBNP>125 pg/mL as a prognostic
criterion for the presence of left ventricular dysfunction in liver cir
rhosis (n=59) in a 2x2 contingency table the following values were
established: sensitivity – 89,9%, specificity – 44,9%, the diagnostic
accuracy – 78% (x2=4,4, p=0,03).
Conclusion. NT-pro-BNP plasma levels are increased propor
tionally to the stage of the chronic liver disease and could hence
be a useful prognostic indicator of early cardiac decompensation
in cirrhosis patients.
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ПЕРФУЗИЯ МИОКАРДА, ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ И АТЕРОКАЛЬЦИНОЗ
У ЖЕНЩИН С БЕЗБОЛЕВОЙ ИШЕМИЕЙ МИОКАРДА ПРИ НАЛИЧИИ ЭПИКАРДИАЛЬНОГО
ОЖИРЕНИЯ
Н.П. Митьковская1, И.В. Патеюк1, В.И. Терехов2, Т.В. Статкевич1, Э.И. Шкребнева3, Т.В. Ильина4,
Т.В. Горбат4
1
Белорусский государственный медицинский университет, 2 УЗ «4-я городская клиническая больница», 3 УЗ «9-я городская клиническая больница», 4Государственное учреждение
«Республиканский научно-практический центр «Кардиология»
Цель. Определить особенности перфузии миокарда и со
стояние эндотелиальной функции у женщин с безболевой ише
мией миокарда при наличии эпикардиального ожирения (ЭО).
Материалы и методы. В исследование были включены
30 женщин с безболевой ишемией миокарда. C помощью
компьютерной томографии провели определение количества
эпикардиальной жировой ткани (ЭЖТ) и расчет индексирован
ного показателя - отношение ЭЖТ к площади поверхности тела
(ППТ). Первую группу составили 20 пациенток со значением
показателя ЭЖТ/ППТ более 47,1 см3/м2, вторую – 10 пациенток
со значением показателя менее 47,1 см3/м2 (выбор значения
показателя ЭЖТ/ППТ для разделения групп соответствовал
верхней границе нормы ЭЖТ/ППТ в здоровой популяции,
Shmilovich и др., 2011г.).
Результаты. При проведении однофотонной эмиссионной
компьютерной томографии (ОФЭКТ) миокарда дефекты перфу
зии выявлены у 100% пациенток, включенных в исследование.
Суммарное значение величины дефекта перфузии (∑ВДП) в
покое у женщин первой группы - 5,8 (3,8;8,8)%, второй груп
пы – 6,0 (3,0;9,5)%. Введение дипиридамола женщинам с ЭО

провоцировало рост ВДП до 11 (7; 19)% (p<0,05 в сравнении
с показателем в покое), а также привело к формированию до
стоверных межгрупповых различий (∑ВДП у женщин второй
группы после введения дипиридамола 8 (6,2; 11)%). У женщин
с ЭО показатель кальциевого индекса, рассчитанный по ме
тодике A.S. Agatston был выше значения у пациенток группы
сравнения (124 (34;380) единиц, 48 (17;115) единиц, p<0,05).
При определении функционального состояния эндотелия,
включавшее определение сывороточной концентрации эндоте
лина (ЭТ) и оксида азота (NO), выявлено, что среднегрупповые
значения ЭТ (0,52 (0,4; 0,68) нг/мл) в группе пациенток с ЭО
больше аналогичных показателей в группе без ЭО (0,4 (0,2;
0,46) нг/мл, р<0,05).
Выводы. Для пациенток с безболевой ишемией миокарда
при наличии эпикардиального ожирения характерно нарушение
эндотелиальной функции, стрессиндуцированное ухудшение
перфузии миокарда (при проведении ОФЭКТ выявлен рост
суммарного значения величины перфузионного дефекта), бо
лее выраженный атерокальциноз в сравнении с пациентками
без ЭО.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНДОТЕЛИЙЗАВИСИМОЙ ВАЗОДИЛАТАЦИИ ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ
ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Митьковская Н.П.1, Конончук Н.Б.1, Шаповал Е.В.2, Микулич Д.В.2, Мажуль О.С.2, Гутковская Е.А.2,
Смирнов С.Ю.2
1
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,кафедра кардиологии и
внутренних болезней.
2
ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.
Александрова», г.Минск.
Цель: оценить функциональное состояние эндотелия
при помощи пробы с реактивной гиперемией у пациентов в
процессе комплексного лечения РМЖ.
Материалы и методы. В исследование включено 62
женщины, страдающие раком молочной железы (РМЖ) и
получившие различные антрациклин-содержащие схемы
полихимиотерапии (ПХТ) и лучевую терапию. Средний возраст
пациентов составил 44,5 (40,5; 50,0) лет. В зависимости от
назначения кардиотропной терапии (комбинации валсартана
и карведилола) женщины были разделены на три группы:
группа 1 (n=33) – пациенты не получали кардиопротективной
терапии; группа 2 (n=18) – получающие кардиопротективную
терапию и не страдающие АГ; группа 3 (n=11) – страдающие
АГ и получающие комбинацию валсартана и карведилола. У
всех женщин исходно и после окончания комплексного лечения
РМЖ проводилась проба эндотелийзависимой дилатации
плечевой артерии.
Результаты исследования. Исходно группы были
сопоставимы по антропометрическим показателям, суммарной

дозе доксорубицина, полученного облучения, степени
дилатации плечевой артерии. В результате исследования
выявлено снижение степени дилатации в группе 1 с 15 [12,0;
15,0]% до 10,0 [7,0; 12,0]% (р=0,008); отсутствие значимых
изменений в группе 2, где исходный показатель составил 12,0
[10,0; 12,0]%, после окончания специального лечения – 11,0
[6,0; 17,0]% (р=0,94), а в группе 3 – 11,0 [5,0; 13,0]% и 11,0 [3,0;
13,0]% (р=0,91) соответственно.
Доля пациентов, у которых была выявлена эндотели
альная дисфункция после окончания специального лечения
увеличилась в группе 1 с 2 пациентов (6%) до 16 (48%) человек;
в группе 2 – соответственно с 3 (16%) до 7 (38%); в группе 3 – с
2 (18%) до 3 (27%).
Заключение. В результате проведенного исследования
выявлено, что комплексное лечение рака молочной
железы, включающее антрациклин-содержащие схе
мы полихимиотерапии и лучевую терапию, оказывает
отрицательное влияние на эндотелиальную функцию.
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И CАХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА - ОПАСНЫЙ ДУЭТ В
РАЗВИТИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ
Мукатова А.М., Досанова А.К., Жанузаков М.А., Жусупбекова Л.И., Екибаева Д.Ж., Камельжанова
Б.Т.
Казахский медицинский университет непрерывного образования, г. Алматы
В настоящее известно, что распространенность артериаль
ной гипертензии (АГ) в 2 раза выше у больных с сахарным диа
бетом 2 типа (СД2), чем в общей популяции. Сосуществование
АГ и СД значительно отягощает течение каждой из них.
В рекомендациях Европейского общества АГ, 2013 и ка
захстанского Консенсуса по диагностике и лечению СД, 2016
указывается необходимость применения комбинированной
терапии, в основе которой должны быть препараты, блокирую
щие активность ренин-ангиотензиновой системы. В частности,
препараты из группы иАПФ указаны как препараты первого
ряда выбора в лечении диабетической нефропатии.
Цель: показать корреляцию риска развития диабетической
нефропатии на фоне применения полнодозной фиксированной
комбинации периндоприла с индапамидом у больных АГ и СД.
Материал и методы исследования: Нами проведено на
блюдательное пострегистрационное исследование течение 6
месяцев, в котором приняло участие 42 пациента в возрасте
30-46 лет с СД2 в сочетании с АГ. Все пациенты находились на
пероральной сахароснижающей терапии. До начала исследо
вания средний уровень гликированного гемоглобина (НвА1с)
составлял 8,2±0,5%, САД 145±1,7 мм рт ст, ДАД 93±1,6 мм.рт.
ст., скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 86±4,2 мл/мин.

Всем пациентам по необходимости проводилась коррекция
доз сахароснижающей терапии, обучение в школе диабета
и назначен фиксированный полнодозный комбинированный
препарат иАПФ (периндоприл) и диуретик (индапамид).
Результаты исследования: По окончании наблюдения мы
выявили значительное снижение факторов риска развития
и прогрессирования ДН: НвА1с снизился до 7,6±0,3%, САД
135±0,7 мм.рт.ст., ДАД 90±0,6 мм рт ст, СКФ 92±3,6 мл/мин.
Заключение: Нефропротективный эффект иАПФ опосреду
ется снижением системного и клубочкового давления, подавле
нием гипертрофических и пролиферативных процессов, умень
шением проницаемости клубочковых капилляров для белков,
торможением накопления внеклеточного матрикса в клубочках,
уменьшением воспалительной реакции и фибропластической
активности в тубулоинтерстициальной ткани. По данным круп
номасштабного исследования ADVANCE назначение указанной
комбинации антигипертензивных препаратов больным СД 2
типа позволит снизить риск нефропатии на 21%. Результаты
нашего исследования также показали положительный эффект
своевременного назначения полноценной сахароснижающей
и антигипертензивной терапии.

ТИПЫ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ С
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, СТРАДАЮЩИХ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Мусимхан М.К. 2Беркинбаев С.Ф. 3Карабаева Р.Ж.
Казахский Национальный медицинский университет им.С.Д. Асфендиярова 2Научноисследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 3Больница
Медицинского центра Управления делами Президента РК
1
1

Ишемическая болезнь сердца (ИБС), в частности
перенесенный инфаркт миокарда (ИМ), а также в сочетании с
артериальной гипертонией (АГ), является одной из основных
причин развития хронической сердечной недостаточности
(ХСН), которая сопровождается ремоделированием
миокарда левого желудочка (ЛЖ). От типа ремоделирования
миокарда ЛЖ зависит прогноз течения ХСН и риск развития
сердечно-сосудистых осложнений. Наименее прогностически
благоприятными являются эксцентрическая и концентрическая
гипертрофии ЛЖ.
Цель. Оценить различия типов ремоделирования миокарда
левого желудочка у пациентов с ХСН ишемического генеза в
зависимости от наличия инфаркта миокарда в анамнезе.
Методы. В исследование были включены 76 пациентов
от 39 до 79 лет, имевших функциональный класс сердечной
недостаточности I-III и гемодинамически значимый стеноз
коронарных артерий. Для определения структурнофункциональных параметров всем пациентам проводилось
эхокардиографическое исследование. На базе таких
показателей, как индекс относительной толщины стенок ЛЖ и
индекс массы миокарда ЛЖ, определяли тип ремоделирования
миокарда ЛЖ.
Результаты. Выделено две группы: первая группа без

инфаркта миокарда в анамнезе – 41 человек (средний возраст –
63,03±9,45), вторая группа с постинфарктным кардиосклерозом
– 35 человек (средний возраст-62,75±9,5). Сочетание с АГ в
первой группе составило 85,4% (35 человек), во второй груп
пе – 82,9% (29 человек). Были получены следующие данные:
в первой группе частота концентрической гипертрофии ЛЖ
составила 36,6%, во второй группе – 31,4%. Частота экс
центрической гипертрофии ЛЖ в первой группе – 9,8%, во
второй – 17,1%. Нормальная геометрия ЛЖ была у 24,4% па
циентов без ИМ и у 34,2% с ИМ в анамнезе. Концентрическое
ремоделирование значительно чаще встречалось в первой
группе – 29,2%, чем во второй – 17,1%, что может быть
обусловлено артериальной гипертонией как ведущей причиной
формирования ремоделирования миокарда.
Заключение. Полученные данные отражают, что у
пациентов с постинфарктным кардиосклерозом прогностически
неблагоприятный тип ремоделирования, а именно,
эксцентрическая гипертрофия, регистрируется почти в 2
раза чаще. Концентрическая гипертрофия встречается у
трети пациентов как в первой, так и во второй группе. Это
свидетельствует о неблагоприятном прогнозе как в отношении
течения ХСН, так и частоты фатальных и нефатальных
сердечно-сосудистых осложнений.
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ЧАСТОТА ПОЛИПРАГМАЗИИ И НАЗНАЧЕНИЙ ПОТЕНЦИАЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДОВАННЫХ
ПРЕПАРАТОВ ПОЖИЛЫМ ПАЦИЕНТАМ В КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Мусина А.З., соавторы - Смагулова Г.А., Ахметов К.Ж., Увалиева Н.Т., Кульчук А.Б.
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова, г.
Актобе, Казахстан
Цель: изучение структуры и распространенности назначения
потенциально не рекомендованных лекарственных средств
пожилым пациентам в кардиологических отделениях Западного
Казахстана.
Материал и методы: в поперечном исследовании изучены
медикаментозные назначения пациентов старше 65 лет,
госпитализированных в отделения кардиологии г.Актобе,
г.Уральска, г.Атырау в период с января 2014г.по январь
2015г. 730 карт стационарных больных проанализированы
по 2 критериям: полипрагмазия (использование более 5
лекарственных препаратов) и критерии Бирса. Это список кон
кретных лекарственных средств, применение которых является
нецелесообразным в лечении пожилых людей. Критерии Бирса
предназначены для использования во всех амбулаторны х и
стационарных учреждениях здравоохранения у людей старше
65 лет.
Результаты: Доля пожилых (341 пациент) среди всех
случаев в указанный период составила 46,7(95%ДИ 0,430,50)%. Средний возраст пожилых пациентов составил 73,6±5,8
лет, мужчин – 43,4%, женщин - 56,6%. Среднее количество
одновременно назначенных лекарств на 1 пациента состави

ло 9,0±2,4, частота полипрагмазии - 99,7(95%ДИ 0,98-0,99)%.
74,7(95%ДИ 0,69-0,79)% пожилых пациентов в отделениях
кардиологии получали потенциально не рекомендованные пре
параты. Более одного препарата из списка Бирса получали 71
человек (20,8%). Наиболее часто назначаемыми из них были
спиронолактон в дозе более 25 мг в сутки (37,5%), который у
пожилого пациента повышает риск развития гиперкалиемии,
диазепам (10,6%) – риск падений, переломов, дигоксин в
дозе 0,125 мг в сутки (8,5%) – риск гликозидной интоксикации.
Меньше назначали амиодарон (4,7%) – риск экстракардиаль
ных эффектов (дисфункция щитовидной железы, брадикар
дия), нитрофурантоин (3,2%) – риск пульмонотоксичности,
мeтоклопрамид (2,9%) – риск экстрапирамидных расстройств.
Заключение: Выявлена очень высокая частота полипрагмазии
и назначений потенциально не рекомендованных препаратов у
пожилых пациентов в кардиологической практике, в результате
применения которых возможно развитие нежелательных
побочных реакций. Знание критериев Бирса позволят
оптимизировать лекарственную терапию у данной категории
людей и предотвратить их возникновение.

ОСОБЕННОСТИ АДАПТИВНЫХ РЕАКЦИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В ЖАРКОМ
КЛИМАТЕ У БОРЦОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ НАЦИОНАЛЬНЫМИ
ВИДАМИ БОРЬБЫ
О.С.Мухамметгулыева, Г.А.Сайфуллаева, Х.Л.Нуннаев, Д.С.Сопыев
Больница с научно-клиническим центром физиологии, Национальный институт туризма и
спорта, Туркменистан
Цель работы: изучение физиологических особенностей
адаптации системы кровообращения спортсменов высокой
квалификации, занимающихся национальными видами
борьбы.
Обследованы 32 студента–спортсмена высокой
тренированности в возрасте в среднем 21,5±0,7 лет,
занимающихся национальной борьбой гореш в среднем
6,6±1,6 лет. Комплексное обследование: антропометрия,
ЭКГ в покое, ЭхоКГ, определение индекса напряжения
(ИН), адаптационного показателя системы кровообращения
(АП), уровня испытываемого стресса (УИС) и общего
гемодинамического показателя (ОГП) проводилось в
досоревновательный период. Согласно индивидуальных
значений ЭКГ- и ЭхоКГ-х показателей у борцов выявлено
эксцентричное ремоделирование левого желудочка (РЛЖ) в
2-х вариантах: в виде ассиметричного увеличения толщины
межжелудочковой перегородки либо его задней стенки,
при значении относительной толщины стенок ЛЖ до 0.47,
росте значений конечного систолического меридионального
стресса и индексированного значения его массы миокарда.
Адаптивное РЛЖ у борцов сочеталось с ростом значений АП,
ОГП, ИН и УИС, при этом у части спортсменов с высокими
индивидуальными значениями ОГП, ИН и УИС найдены на ЭКГ
покоя признаки гипертрофии ЛЖ и нарушения реполяризации.

При многофакторном корреляционном анализе обнаружены
разнонаправленные связи значений стажа в спорте, возрас
та и индекса Кетле со всеми анализируемыми показателями
(r>0,40 с p<0,05). Обнаружение значимости возраста и индекса
Кетле в формировании того или иного типа адаптивного РЛЖ
у борцов свидетельствует о генетически детерминированной
индивидуальности особенностей адаптации к компенсаторной
гиперфункции сердца у молодых борцов, занимающихся борь
бой гореш, определяемой характером и стажем тренировочного
процесса. Выявление этих особенностей дает ключ к понима
нию различных физиологических механизмов адаптационных
сдвигов, развивающихся в сердце здорового человека в ответ
на регулярные тренировки с использованием тех или иных
физических нагрузок в условиях жаркого климата и поэтому
заслуживает дальнейшего углубленного изучения.
Вывод: В ходе мониторинга функционального состояния
системы кровообращения на различных этапах врачебного
контроля рекомендуется широкое внедрение комплекса
современных диагностических методик, позволяющих
получить более ценную информацию о направленности
и позитивности физиологических механизмов адаптации
системы кровообращения в различных условиях внешней
среды.
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ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЦА ПРИ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ АРИТМИИ И ПЕРВИЧНОЙ
ПАТОЛОГИИ ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ СЕРДЦА В ЖАРКОМ КЛИМАТЕ
Мухамметгулыева О.С.
Больница с научно-клиническим центром физиологии, Туркменистан
Концепция первичного склеродегенеративного поражения
проводящей системы сердца при электрической, или
аритмической болезни сердца (АБС) объясняет развитие
первичных полной блокады левой ножки пучка Гиса
(ППБЛНПГ), синдромов слабости синусового узла (ПСССУ) и
предвозбуждения желудочков (ПСПВЖ), при этом ИБС стали
относить к одной из органических составных АБС. Камнем
преткновения продолжает оставаться вопрос причинноследственных связей ИБС и желудочковой аритмии (ЖА)
в генезе внезапной смерти при АБС, особенно в жарком
климате, что и составило цель работы. Обследованы 5 групп
больных (с и без ЖА): 1-ая – ИБС (n=71); 2-ая – ПСПВЖ
(n=38), 3-я – ПСПВЖ+ИБС (n=25), 4-ая – ПСССУ+ИБС
(n=55) и 5-ая – ППБЛНПГ+ИБС (n=36). Контроль составили
24 здоровых лица. Им проводился мониторинг ЭКГ по
Холтеру, ЭхоКГ, электрофизиологическое (ЭФ) исследование
сердца, метод посиндромной оценки тяжести состояния
больных по Д.Меметову. При ИБС найдены дезадаптивное
ремоделирование левого желудочка (РЛЖ) с хронотропной
недостаточностью (ХрН), а при присоединении ЖА – его
патологическая дилатация с регрессией толщины межже
лудочковой перегородки (МЖП), рост значений клинических
синдромов ЖА, сердечной (СН) и коронарной недостаточ
ности (КН). При ПСПВЖ его активация сочеталась с ХрН при

сохранном функциональном состоянии миокарда. При ПСССУ
и ППБЛНПГ при присоединении ИБС найдено дезадаптивное
РЛЖ с его дилатацией и СН, при этом при ППБЛНПГ эти сдвиги
сопровождались дополнительным негативным влиянием типов
А и В парадоксального движения МЖП. Электрическое РЛЖ у
больных АБС при ИБС проявилось ХрН, а её присоединение к
ПСПВЖ, ПСССУ и ППБЛНПГ отмечалось нахождением ригид
ности сердечного ритма на фоне усугубления имеющейся при
самой первичной патологии исходной ХрН, при меняющихся
значениях AВ-проводимости. Во всех случаях проявления
ХрН были аналогичны ЭФ-ким признакам СССУ. Выявление
ЖА при всех клинических состояниях сопровождалось
регрессией толщины МЖП, при большем усугублении ХрН
и росте значений клинических синдромов ЖА и СН. Вывод:
Предикторами риска внезапной смерти у больных АБС
являются высокая электрическая нестабильность миокарда в
виде ЖА в сочетании с ригидностью сердечного ритма и ХрН
при меняющихся значениях АВ-проводимости; дисфункция
миокарда в виде дезадаптивного РЛЖ; ишемия миокарда,
усугубляющаяся при присоединении ИБС. Выявление ЖА,
сопровождающееся избирательной регрессией толщины
МЖП, говорит о прогрессировании АБС, с непредсказуемостью
времени наступления фатальных аритмий.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
РЕЗИСТЕНТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
Искакова Б.К, Муканбетова Б.Б., Киркимбаева Р.Е., Бауыржанқызы А., Мырзанова Д.Қ.
«Национальный научный центр онкологии и трансплантологии» город Астана
Цель работы: Оценить эффективность и безопасность
терапии комбинированным препаратом в составе Периндоприла
аргинина, Индапамида и Амлодипина у больных резистентной
артериальной гипертензией (АГ) с высоким и очень высоким
риском развития сердечно-сосудистых катастроф.
Материал и методы: В ретроспективный анализ включено
30 пациентов с резистентной АГ 3 степени в возрасте от 52
до 78 лет (средний возраст - 62,1±0,03 лет;17 женщин и 13
мужчин). Длительность АГ в среднем 10±3,0 лет, перенесенные
заболевания в анамнезе: инфаркт миокарда у 11, острое на
рушение мозгового кровообращения у 5, сахарный диабет у 4
пациентов. Все пациенты принимали различную гипотензивную
базисную терапию до госпитализации. Терапия в стационаре
проводилась гипотензивным лекарственным средством
представляющим собой комбинацию Периндоприла аргинина,
Индапамида и Амлодипин - один раз в сутки в дозировках
10/2,5/10 мг (миллиграм).
Результаты исследования: Исходно среднее систолическое
артериальное давление (САД ср.) составило 189,3±24 мм.рт.
ст. (миллиметр ртутного столба) и среднее диастолическое
артериальное давление (ДАД ср.) - 98,6±11 мм.рт.ст.
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)
проводилось в первые сутки стационарного лечения и перед
выпиской. По СМАД на чистом фоне, вариабельность в
дневное и ночное время, а также величина и скорость утреннего
подъема САД и ДАД повышены. В течение суток отмечалось
стойкое повышение АД в среднем до 187/106 мм.рт.ст. В
ночные часы для САД и ДАД- регистрировались нон-диппер
(недостаточное снижение). При контрольном измерении СМАД
на 5-6 сутки приема комбинированного препарата среднее

суточное АД снизилось до 147/93,6 мм.рт.ст. Валидность
составила днем - 97%, ночью - 100%. Средние значения САД
и ДАД, вариабельность АД, величина и скорость утреннего
подъема САД и ДАД оказались в норме, как в дневное, так и
ночное. В течение суток стойкое повышение АД максимально
зарегистрировано до 145/98 мм.рт.ст. В ночные часы для САД
и ДАД регистрируется - диппер (достаточное снижение). В
итоге, АД у 80% больных достигли целевого уровня и у 20%
больных для достижения целевых цифр были назначены
дополнительные гипотензивные препараты из группы
препаратов центрального действия, что позволило снизить
среднее САД до 140,0±8,1 мм.рт.ст. и ДАД до 75,3±5,6 мм.рт.ст.
Зависимости гипотензивного эффекта препарата от возраста и
пола не отмечено. Изучение динамики показателей суточного
профиля АД при мониторировании установило стабильное
равномерное снижение АД в дневные и ночные часы, а также
в целом за сутки без эпизодов гипотонии в исследуемой группе
больных. Так, среднесуточное САД снизилось на 49,3%±11
мм.рт.ст. (р<0,05), среднее ДАД на 23,3%±8 мм рт.ст. (р<0,05).
Заключение: Применение гипотензивной комбинированной
терапии Периндоприла аргинина, Индапамида и Амлодипин
в сутки в дозировках 10/2,5/10 мг при лечении резистентной
АГ выявило ряд преимуществ, обусловленных достоверным
потенцированием антигипертензивного эффекта препаратов
за счет разных механизмов действия, которые позволили
эффективно контролировать резистентную АГ. Следует
отметить простоту назначения и процесса титрования дозы,
относительно низкую стоимость лечения, что увеличило
приверженность пациентов резистентной АГ к терапии на
последующем амбулаторном этапе.
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К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Мышкина И.Н., Ибраева О.Ш., Анаркулов З., Пернебаева А., Шабден Ә.
Казахский Национальный медицинский университет им.С.Д. Асфендиярова, Алматы
Среди значимых заболеваний сердечно сосудистой систе
мы артериальная гипертензия (АГ), в работе врача общей прак
тики является наиболее часто встречаемая патологией, имею
щей важное социально-медицинское значение. Актуальность
данной проблемы обусловлена высокой распространенностью
АГ среди мужчин среднего возраста, многие из которых достиг
ли профессиональной зрелости, социально приспособлены к
постоянно меняющимся условиям жизни, достаточно времени
уделяют социальным и семейным проблемам.
Целью нашего исследования является определение
особенностей течения артериальной гипертензии у мужчин
среднего возраста
Материал и методы исследований. Исследование является
двухэтапным открытым контролируемым. На первом этапе
сформированы группы больных с АГ среди мужчин среднего
возраста (44-58 лет) для конкретизации характерных особен
ностей течения данного заболевания. На втором этапе у па
циентов групп определялись характерные поражения органов
мишеней, степень АГ, основные и дополнительные факторы
риска развития характерных осложнений АГ. Пациентам обеих
групп наблюдения было проведено клиническое обследование
с использованием клинико-лабораторных, инструментальных
методов согласно протоколам МЗРК ведения пациентов с АГ
(электрокардиография, общеклинические анализы крови и
мочи, определение внутриглазного давления и исследование
глазного дна, СМАД-исследование, УЗИ почек по показани
ям). Также проводилось суточное измерение артериального
давления, определялся рост и индекс массы тела (ИМТ).
Курильщикам, вычислялся индекс курильщика (ИК) по фор
муле. Степень ожирения определялась по ИМТ.
Из 65 (100%) обследованных пациентов ГКП на ПХВ № 9
г. Алматы у 32 (49,2%) мужчин подтвердилось стабильное по
вышение артериального давления (АД) и поставлен диагноз
артериальная гипертензия. По данным анамнеза выявлены
факторы риска. Из них вредные привычки – 17 (53,1%) муж
чин, курильщики – 11 мужчин (ИК – 7,5 – 5 мужчин; ИК – 13,5
– 3 мужчин; ИК – 23 – 2 мужчин); употребление алкогольных
напитков – достоверно у 9 мужчин. Семейный анамнез – 13
(34,8%) мужчин. Ожирение – 15 (16,7%) мужчин. Особенности

питания – 19 (53,5%) мужчин (злоупотребление соленой пищей,
жирная и обильная еда на ночь). Выявлены поражение органов
мишеней (ОМ). Стадия І (объективные признаки поражения
ОМ отсутствуют) – 11 мужчин. Стадия ІІ (имеются объектив
ные признаки поражения ОМ при отсутствии симптомов с их
стороны или нарушения функции) – 19 мужчин. Гипертрофия
левого желудочка (ГЛЖ) (по данным ЭКГ, ЭхоКГ, рентгеногра
фии) – 19 мужчин (выраженная ГЛЖ – 8 мужчин; умеренная
ГЛЖ – 10 мужчин). Локальное сужение артерий сетчатки – 4
мужчины. Генерализованное сужение артерий сетчатки – 3
мужчин. Стадия ІІІ (Отмечаются объективное признаки ОМ при
наличии симптомов с их стороны или нарушения) – 8 мужчин.
Сердце: ИБС стенокардия напряжения – 2 (7,6%) мужчин.
Поражения ЦНС– инсульт, транзиторная ишемическая атака,
острая гипертензивная энцефалопатия, сосудистая деменция
– 5 (8,7%) мужчин. Глазное дно – кровоизлияния и экссудаты
в сетчатке с отеком диска зрительного нерва или без него – 3
мужчины. Почки – протеинурия и/или концентрация креатина в
плазме крови>133 мкмоль/л у – 3 мужчин. Особенности течения
АГ. Постинфарктный кардиосклероз – 3 мужчин (8,9%). Острая
недостаточность мозгового кровообращения –5 мужчин (8,4%).
Сахарный диабет 2 типа – 10 мужчин (29,1%). Заболевание
почек – 11 мужчин (34,3%).
Заключение. У мужчин данной возрастной группы преиму
щественно наблюдается ІІ степень артериальной гипертензии
- 18 (53,4%). Достоверная связь уровня САД с вероятным
развитием церебральных, коронарных и почечных осложнений
была подтверждена у всех пациентов. Возможность развития
осложнений АГ определяется не столько уровнем ДАД, как
считалось ранее, сколько уровнем САД, определяющим риск
развития сердечно-сосудистых осложнений. Особенностью
течения АГ в представленной возрастной группе является за
висимость от поражения органов мишеней. Одним из основных
проявлений которой является ГЛЖ – 19 мужчин. Увеличение
цифр как систолического, так и диастолического АД будет
являться наиболее значимым из трех факторов риска ише
мической болезни сердца. Эти данные могут использоваться
при динамическом наблюдении за пациентами, страдающими
АГ в условиях ПМСП.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ С ПОДЪЕМОМ ST
Набиев Д.Е., Саркулова С.М., Байдурин С.А., Ешмуратов Б.К.
Медицинский Университет Астана, Городская больница №2, г.Астана, Казахстан.
Цель: изучить эффективность различных методов
интервенционной стратегии в ведении пациентов с ОКС с
подьемом сегмента ST (ОКСп.ST).
Материалы и методы: В условиях отделения интервенционной
кардиологии проведенно проспективное исследование с
включением 197 пациентов с ОКСп.ST. 95 пациентам была
проведена фармакоинвазивная стратегия, из них 49 пациентов
составили группу успешной тромболитической терапии (ТЛТ),
46 пациента - группу безуспешной ТЛТ. 102 пациентам было
проведено первичное ЧКВ. Всем больным было проведенно
обследование, включая: ЭКГ, ЭКГ мониторирование, ЭхоКГ,
лабораторные исследования. Инвазивные методы: КАГ с
определением анатомической структуры коронарных артерий
и степени кровотока инфаркт зависимой артерии (ИЗА) по
классификации TIMI. Критериями отбора для первичного ЧКВ
были: время поступления в стационар не более 12 часов от

начала болевого приступа, элевация ST, новая блокада левой
ножки пучка Гиса.
Результаты исследования. Группы сравнения достоверно
не отличались по возрастным и клиническим показателям.
По лок ализации инфаркта миок арда (ИМ) в обеих
группах преобладал передний инфаркт: у 65% и 69%,
нижняя локализация отмечалась у 26% и 27%, и боковой
инфаркт у 9% и 4% пациентов соответственно. Показатели
гемодинамики указывали на снижение сердечного выброса ФВ левого желудочка была в пределах: 44± 5,4% и 40± 4,1%
соответственно. Медиана временных интервалов по группам
от начала симптомов до поступленния в ОАРИТ составила
5,18± 1,25± часов. Начало ТЛ Т от первого медицинского
контакта: 12 и 14 минут. Время от поступления в стационар
до механической перфузии «дверь-баллон» было в пределах
58± 3,4 минуты. Исходный коронарный кровоток в ИЗА в группе

Материалы IХ Конгресса кардиологов Республики Казахстан
подготовленного ЧКВ(п.ЧКВ): TIMI II - III степени был у 81%
больных, спасительного ЧКВ(с.ЧКВ) - у 39%; TIMI 0-I у 39% и
61% пациентов соответственно. Исходы ОКСп.ST в двух груп
пах были следующими: в группе п.ЧКВ: ИМ с з.Q у 78,8%; ИМ
без з.Q у 17% и нестабильная стенокардия у 4,2% пациентов.
В группе с.ЧКВ: ИМ с з.Q у 88,4%; ИМ без з.Q у 11,6% больных.
Госпитальные осложнения: ОСН в 15(30,6%) и 18(39,1%) слу
чаев; повторный ИМ 3(6,1%) и 4 (8,6%); цереброваскулярное
осложнение по одному случаю; жизнеугрожающие нарушения
ритма по типу ЖТ и ФЖ в одном и двух случаях; операции АКШМКШ в 1 и 3 случаях соответственно. Госпитальная смертность
имела место в 2 случаях в группе спасительного ЧКВ. Частота
востановления кровотока после первичного ЧКВ была в 100%
случаев при исходных показателях: TIMI 0-I у 89% и TIMI II-III у
11% больных. Время наступления реперфузии у пациентов с
с.ЧКВ составило 108 минут, п.ЧКВ - 115 минут и с первичным

71
ЧКВ - 118 минут. Частота наступления реперфузии при ОИМ:
в группе с.ЧКВ - 61%; п.ЧКВ - 98%, первичного ЧКВ - 100%,
при исходных показателях 39%, 81% и 11% соотсветственно.
Заключение: Инвазивные методы интервенционной
стратегии: первичное, подготовленное и спасительное ЧКВ
являются эффективными и достаточно безопасными в лечении
пациентов с ОКС с подьемом ST. Первичное ЧКВ является
предпочтительной стратегией в лечении пациентов с ОКС с
подьемом ST в соответствии с локальными условиями оказа
ния неотложной помощи. Полное восстановленние коронарного
кровотока(TIMI III) при первичном ЧКВ было достигнуто в 100%
случаев. Фармакоинвазивная стратегия - подготовленное ЧКВ
по клинико-гемодинамическим и прогностическим значениям
может быть альтернативой первичной ангиопластике у
пациентов с ОКС с подьемом ST при отсроченном времени более 90 мин. от первичного медицинского контакта.

ДИНАМИКА МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ МУЖЧИН С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ
СИНДРОМОМ ИЛИ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПО ДАННЫМ ДВУХ НЕЗАВИСИМЫХ
РЕГИСТРОВ
Мамутов Р.Ш., Нагаева Г.А.
АО «Республиканский специализированный центр кардиологии» МЗ РУз Ташкент, Узбекистан
Цель. Провести сравнительный анализ принимаемых групп
лекарственных препаратов (ЛП) среди больных мужчин с
острым коронарным синдромом (ОКС) или острым инфарктом
миокарда (ОИМ) по данным двух независимых регистров в
одном из районов г.Ташкента.
Материал и методы. Изучались результаты 2-х независимых
регистров ОКС/ОИМ, проведенных в одном из районов
г.Ташкента в 2009 и 2015гг. Базу 1-го регистра составили
464 (67,9%) мужчин, 2-го регистра – 430 (55,0%) мужчин.
Проводился анализ анамнестических данных с оценкой
принимаемых групп ЛП: нитратов (Нт); β-адреноблокаторов
(БАБ); ингибиторов АПФ (иАПФ); антагонистов рецепторов
ангиотензина-II (АРА-II); статинов (Ст); антагонистов каль
ция (АК); а также аспирина (АСК) и клопидогреля (Крл).
Достоверными считались различия при р<0,05.
Результаты. Анализ анамнестических данных по
принимаемым пациентами ЛП выявил существенный рост

практически по всем основным видам групп медикаментов.
Если в 1 регистре наиболее часто используемыми ЛП были
АСК (33,2%), БАБ (24,1%), иАПФ (19,4%) и Нт (20,5%), то во 2
регистре, помимо указанных групп препаратов, частота приема
которых составила 67,9%; 51,4%; 41,6% и 30,9%, соответ
ственно, также отмечался рост приема Крл - на 8,3% (с 4,5%
до 12,8%), АРА-II - на 4,6% (с 1,7% до 6,3%) и Ст - на 11,5% (с
7,3% до 18,8%), все р<0,001.
Выводы. Результаты 2-го регистра по ОКС/ОИМ среди лиц
мужского пола выявили достоверный рост используемых в
лечении групп лекарственных препаратов, не только входящих
в состав базисной терапии ИБС, но и являющихся основными в
лечении ОКС/ОИМ, в частности применение АСК увеличилось
на 34,7%; клопидогреля – на 8,3% и нитратов – на 10,4% (все
р<0,001), что свидетельствует о положительных качественных
сдвигах в лечении острой кардиологической патологии.

СРАВНЕНИЕ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ
СИНДРОМЕ/ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА СРЕДИ МУЖЧИН ПО ДАННЫМ ДВУХ
НЕЗАВИСИМЫХ РЕГИСТРОВ
Нагаева Г.А., Мамутов Р.Ш.
АО «Республиканский специализированный центр кардиологии» МЗ РУз Ташкент, Узбекистан
Цель: Сравнительный анализ клинико-лабораторных
данных среди мужчин, включенных в Регистры (1-й регистр
острого коронарного синдрома (ОКС) и /или острого инфаркта
миокарда (ОИМ) за 2009г и 2-й регистр «РОКСИМ-Уз» за 2015г).
Материал и методы: Сравнивались результаты 2-х
независимых Регистров ОКС/ОИМ, проведенных с интервалом
в 5-лет. Базу 1-го регистра составили 464 (67,9%) мужчин,
2-го регистра – 430 (55,0%) больных. Анализировались
антропометрические, анамнестические и лабораторные
параметры (оценка липидного спектра крови с определением
уровней общего холестерина (ОХ) и триглицеридов (ТГ); опре
деление маркеров некроза миокарда - ТнТ, ТнI и КФК-МВ).
Достоверными считались различия при р<0,05.
Результаты. В 1 регистре возраст мужчин был моложе, чем
во 2 регистре (р>0,05), что, вероятно, обусловлено бóльшим
удельным весом лиц моложе 40 лет (7,3% в 1 и 2,9% во 2
регистрах, р<0,05). У мужчин во 2 регистре наблюдалось
увеличение веса и, соответственно избыточной массы тела
(оба р<0,05). Во 2 регистре число мужчин с нормальным
весом уменьшилось на 3,1%, а с избыточным весом – на 6,3%,

однако количество больных с ожирением 1-3 ст. увеличилось
на 9,4% (р<0,05). По анамнестическим данным увеличилась
численность лиц с перенесенным ранее инфарктом миокарда
на 7,3%: 144 человека в 1 регистре и 165 мужчин во 2
регистре (р=0,064; х2=3,431). Клинико-лабораторные показа
тели имели следующую характеристику. Увеличилось (в %-ом
соотношении) число мужчин с ЧСС=51-90 уд/мин на 4%, в то
время как количество больных с ЧСС> 90 уд/мин снизилось на
1,7% (р<0,001). Также выросли средние значения АД: систоли
ческого – на 8,3 мм.рт.ст. (p=0,000) и диастолического – на 0,7
мм.рт.ст (р=0,854). Вероятно, это было обусловлено увеличени
ем количества лиц с наличием ожирения, на что указывалось
выше. Во 2 регистре превалировала гипертриглицеридемия,
нежели гиперхолестеринемия, хотя процентная составляющая
мужчин с гипертриглицеридемией оказалась меньше (32,5%
- во 2 регистре против 42,2% - в 1 регистре; р>0,05). Ранние
маркеры некроза (ТнТ и ТнI) во 2 регистре были определены
у 6,5% и 9,6%, в то время как в 1 регистре аналогичные
показатели составили 2,3% и 8,1% (р>0,05).
Выводы. Частота ОКС/ОИМ во 2 регистре среди мужчин
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моложе 40 лет уменьшилась, однако увеличилось количество
лиц с ожирением. Во 2 регистре уменьшилось количество
мужчин с ЧСС>90 уд/мин, однако выросли средние значения
АД. Среди мужчин с ОКС/ОИМ во 2 регистре зарегистрировано
увеличение уровня триглицеридов крови, но процентная
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составляющая мужчин с гипертриглицеридемией оказалась
меньше. Во 2 регистре выросло количество определений
тропонинов, что свидетельствует об увеличении охвата лабо
раторными исследованиями.

ОПЫТ ОПЕРАЦИЙ БЕНТАЛЛА ДЕ БОНО В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ
КАРДИОЛОГИИ И ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
Алдешев А.А., Рысмендиев А.Ж., Султанов Г.Б., Нурбай Ж.Н., Исмаилова Ш.М., Мусрепов Н.Ж.,
Исхакбаева Г.П.
РГП на ПХВ «Научно-Исследовательский Институт Кардиологии и Внутренних болезней»
Цель исследования: Результаты «Операции Бенталла де
Боно» у пациентов с аневризмой восходящего отдела грудной
аорты в срок от 6 месяцев до 1 года.
Материалы и методы: Проанализированы результаты
коррекции аневризмы восходящего отдела грудной аорты у
17 прооперированных пациентов, за период с 2015 по 2017
год в отделении Кардиохирургии РГКП НИИ Кардиологии и
Внутренних болезней. Возраст пациентов от 15 до 78 лет
(средний 46,5 л). Большинство пациентов мужчины - 14
(82,4 %), женщин - 3 (17,6%). Отмечалась недостаточность
аортального клапана 2-3 ст. Этиология: атеросклероз - 6 (35,3
%), инфекционный эндокардит - 3 (17,7%), двухстворчатый
аортальный клапан - 1 (6%), дегенеративные заболевания
- 7 (41,2%), в том числе Синдром Марфана - 3 (17,6 %).
Изолированно операция Бенталла де Боно выполнена в 12
случаях, в сочетании с реваскуляризацией сердца (2 пациента),
с пластикой митрального клапана (1 пациент), протезирование
митрального клапана (1 случай). 16 операций проведено

в плановом порядке, одна в экстренном. Во всех случаях
использовались клапансодержащие кондуиты «Medtronic».
Результаты: Длительность операции в среднем 3,5 часа.
Продолжительность времени ИК – 135 +/-26 мин, пережатия
аорты 95 +/- 20 мин. Дренажные потери 469 +/- 115 мл.
Кровотечений в послеоперационном периоде не наблюдалось.
15 пациентов экстубированы в первые сутки после операции.
У двух пациентов имелись осложнение: 1) дыхательная
недостаточность (пациент находился на продленной ИВЛ),
2) острая сердечная недостаточность – потребовавшая
подключение центрального ЭКМО, от которой на 4-е сутки
удалось отойти. Послеоперационная летальность - 2 случая
(11,7 %). Выживаемость к 1 году, без учета госпитальной
летальности, составила 100 % (15 пациентов).
Выводы: Операция Бенталла Де Боно является радикальным
методом коррекции у пациентов с аневризмой восходящего
отдела грудной аорты с хорошими ближайшими результатами
и высокими показателями свободы от реоперации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИИ COX-MAZE V
Алдешев А.А., Рысмендиев А.Ж., Нурбай Ж.Н., Султанов Г.Б., Мусрепов Н.Ж., Кудабаев Е.Б.,
Конысбекова А.У.
РГП на ПХВ «Научно-Исследовательский Институт Кардиологии и Внутренних болезней»
Алматы, Казахстан
Цель исследования: оценить эффективность и отдаленные
результаты операции Cox-Maze V”, проведенной по поводу
фибрилляции предсердий в сочетании с протезированием
митрального клапана.
Материалы и методы: в отделении кардиохирургии Научноисследовательского института Кардиологии и Внутренних
болезней с 2015 по 2016 год 15 пациентам выполнена операция
Cox-Maze V по поводу фибрилляции предсердий. Средний
возраст 51 год (от 42 до 69). 9 мужчин (60%) и 6 женщин (40%).
У всех пациентов операция Cox-Maze V выполнена в сочетании
с протезированием митрального клапана. У 12 пациентов
(80%) дополнительно выполнена пластика трикуспидального
клапана. Пароксизмальная форма фибрилляции предсердий
диагностирована у 2 пациентов (13,3%), постоянная у 13
(86,7%).
Результаты: после операции 13 пациентов (86,7 %)
были выписаны с синусовым ритмом, у 1 пациента (6,7%)
сохранилась фибрилляция предсердий, и 1 пациенту в

раннем послеоперационном периоде имплантировали ЭКС
в связи с сохраняющимся АВ-узловым ритмом. В течение 6
месяцев после операции все пациенты принимали кордарон
в стандартной дозе. Через 6 месяцев и через 1 год после
операции синусовый ритм сохранился у всех 13 пациентов
(100%). Через два года у 11 пациентов (84,6%). Ни у кого из
пациентов не наблюдалось тромбоэмболических осложнений.
В отдаленном перио де все пациенты находятся в I-II ФК по
NYHA.
В ы вод ы : о п е р а ц и я C o x - M a z e V в с оч ета н и и с
протезированием митрального клапана эффективна,
способна длительно поддерживать синусовый ритм, избегать
осложнений фибрилляции предсердий и существенно
улучшать качество жизни пациентов. Несмотря на развитие
различных модификаций операции Cox-Maze, целесообразно
использовать данную методику у пациентов с фибрилляцией
предсердий, рефрактерной к антиаритмической терапии и
катетерной абляции.

Материалы IХ Конгресса кардиологов Республики Казахстан
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ТОРАКОСКОПИЧЕСКОГО ЗАКРЫТИЯ ДЕФЕКТА МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ
ПЕРЕГОРОДКИ НА ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ИК
Алдешев А.А., Султанов Г.Б., Нурбай Ж.Н., Кудабаев Е.Б., Конысбекова А.У.
РГП на ПХВ «Научно-Исследовательский Институт Кардиологии и Внутренних болезней»
Алматы, Казахстан
Цель: пластики дефекта межпредсердной перегородки чисто
торакоскопическим методом. Материалы и методы: Полностью
торакоскопическое закрытие дефекта межпредсердной
перегородки на параллельном ИК выполнено 3 пациентам
в 2017 г. Все пациенты женщины, средний возраст 27 л. Все
пациенты имели дефекты МПП без верхнего или нижнего края.
Среднее давление в ЛА составила 35,7 +/- 12 мм.рт.ст.
Результаты: в раннем послеоперационном периоде
осложнений не было. Длительность операции не более
5 часов. Время ИК составила в среднем 196 +/- 85 мин.
Объем кровопотери по дренажам в среднем 253 +/- 120 мл.

Пациенты экстубированы в первые 4 часа. Отмечается ранняя
активизация пациентов в первые 12 часов после операции.
Послеоперационное пребывание в стационаре 5 дней.
Данная категория пациентов не нуждалась в реабилитации.
Контрольная эхокардиография не выявила никаких остаточных
шунтов.
Выводы: Полностью торакоскопическое закрытие ДМПП
на параллельном ИК является миниинвазивным оперативным
вмешательством, позволяющее сохранить каркас грудной
клетки, положительно отражающееся на реабилитации
пациента и ранней активизации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКРЫТОГО ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ КАК МЕТОД
ПРОФИЛАКТИКИ СИСТЕМНОГО ОТВЕТА ОРГАНИЗМА
Алдешев А.А., Султанов Г.Б., Баграмов А.Р., Оспанова А.К., Нурбай Ж.Н., Кудабаев Е.Б.
РГП на ПХВ «Научно-Исследовательский Институт Кардиологии и Внутренних болезней»
Алматы, Казахстан
Цель исследования: Системный ответ организма при
закрытом экстракорпоральном кровообращении во время
операции и в раннем послеоперационном периоде.
Материалы и методы: В 2015 – 2016 гг. впервые в г.
Алматы на базе НИИ КиВБ были проведены 7 операций с
использованием экстракорпорального кровообращения на
закрытом контуре. Средний возраст пациентов 62 года ±9
лет. Соотношение мужчина-женщина 1:1. Были проведены
операции: реваскуляризация миокарда, коррекция клапанного
аппарата сердца и сочетанные операции. Категории сложности
операций варьировались от IV до VII категории. Все пациенты
имели низкую фракцию выброса, от 22% до 46%, в среднем
37,5%. Исследованы лабораторные данные для оценки общего
системного ответа организма.
Результаты: Средняя продолжительность времени
искусственного кровообращения – 106,5 ±40минут, пережатия

аорты – 73 ±28 минуты. Послеоперационных осложнений
не наблюдалось. Исходя из средних показателей анализов
каждого пациента, мы рассчитали общие показатели:
лейкоциты – до операции 7,1*10⁹, после операции 17,2*10⁹;
сегментоядерные – до операции 68,2%, после операции
85,4%; лимфоциты – до операции 28,2%, после операции
10,9%; моноциты – до операции 3,2%, после операции 4,0%;
СОЭ – до операции 25,5 мм/час, после операции 33,8 мм/час.
Показатели лактата во время операции в среднем - 1,73; в
послеоперационном периоде - 2,97.
Выводы: У пациентов, у которых использовалось закрытое
экстракорпоральное кровообращение, наблюдалось меньше
системной реакции активации в крови, так как кровь не
контактирует с воздухом, снижается гемодилюция, происхо
дило минимальное разрушение эритроцитов, минимальная
гепаринизация.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ИБС,
ОСЛОЖНЕННЫЕ АНЕВРИЗМАМИ ЛЖ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Алдешев А.А., Рысмендиев А.Ж., Султанов Г.Б., Кудабаев Е.Б., Нурбай Ж.Н., Мусрепов Н.Ж.,
Исхакбаева Г.П.
РГП на ПХВ «Научно-Исследовательский Институт Кардиологии и Внутренних болезней»
Алматы, Казахстан
Цель: Комплексная оценка эффективности хирургических
методов лечения ИБС, осложненные аневризмами ЛЖ
с восстановлением формы левого желудочка и (при
необходимости) реконструкцией митрального клапана в
раннем послеоперационном периоде. Материалы и методы:
В Научно-Исследовательском Институте Кардиологии
и Внутренних болезней за период с июнь 2015г по март
2017г были прооперированы 36 пациентов по поводу ИБС
с постинфарктной аневризмой левого желудочка. У всех
пациентов ФК стенокардии напряжения соответствовал III-IV
классам. Основной контингент больных мужского пола – 35
(97,2%), против женского – 1 (2,8%). Средняя фракция выброса
ЛЖ в дооперационном периоде составлял 39,97% по данным
ЭХО КГ. На коронаровентрикулографии у всех пациентов
выявлено поражение передней нисходящей артерии. Наличие
тромба диагностировалась у 13 пациентов (36,1%). В ходе
хирургического лечения аневризмы ЛЖ нами были выполнены

следующие виды реконструкции ЛЖ: АКШ, МКШ с пластикой
ЛЖ по V.Dor с эндовентрикулярной заплатой Gore-Tex у
18 пациентов (50%), АКШ, МКШ с линейной пластикой по
D.Cooly 3 пациентам (8,3%), АКШ, МКШ с ремоделированим
ЛЖ аутоперикардом с жировой прослойкой в модификации
по L.Menicanty – 15 пациентов (41,6%). Если методы
пластики ЛЖ по Дор и Кули выполнялись классическими
способами, то особенностью метода ремоделировании ЛЖ
модифицированный по L.Menicanty, является использование
аутоперикарда с жировой прослойкой переднего средостения.
Висцеральная часть аутоперикарда подшивается к границе
рубцовой ткани непрерывным швом по линии аневризмы, тем
самым париетальная часть с жировой прослойкой заполняет
аневризматическую полость. Сверху заплата герметизируется
стенками аневризмы двурядным швом. Данный метод
позволяет сохранить геометрию ЛЖ, значительно уменьшая
КДО ЛЖ и существенному возрастанию фракции выброса.
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При ревизии полости ЛЖ у 17 пациентов (47,22%), выявлены
тромбомассы. По частоте локализации аневризмы установ
лено следующее соотношение: по переднебоковой, МЖП и
верхушечной области 44%, по МЖП, переднебоковой стенке
25%, переднебоковой стенке 11,11%, переднебоковой верху
шечной области 8,33%, другие части 11,09%. Средний раз
мер аневризмы составляет 4,9х5,3см. Пластика митрального
клапана по показаниям выполнялась в 13 случаях (36,11%),
из них на долю реконструкции ЛЖ по Дору в 5 (38,46%), по
Кули 1 (7,69%), по Мениканти в 7 случаях (53,84%). Пластика
трикуспидального клапана в 1 случае (2,77%). Общее
количество наложенных шунтов при реваскуляризации
миокарда 99. Среднее количество наложенных шунтов на 1
операцию 2,75. Средняя продолжительность оперативного
лечения 235мин. Среднее время ИК 143,61мин. Средняя время
пережатия аорты 96,72мин. Летальность в 1 случае (2,77%)
вследствие прогрессирующей сердечной недостаточности и
полиорганной недостаточности. Средний койко-день в после
операционном периоде 9,88сут.
Результаты: В результате выполненных оперативных
вмешательств ИБС с реконструкцией ЛЖ по поводу
аневризмы ЛЖ, послеоперационная средняя ФВ ЛЖ в
раннем послеоперационном периоде (в течении 5-7дней)
увеличилась с 39,97% до 44,54%. Следует отметить, что
соотношение роста ФВ по разным методам реконструкции
ЛЖ расположилась следующим образом: пластика по Кули
с 39,33% до 40,33%, пластика по Дор с 43% до 44,47%, по
Мениканти с 36,53% до 45,61%. Средний конечно-диастоли
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ческий объем ЛЖ при ремоделировании снизился с 199,16мл
до 151,1мл. Если расположить по снижению объема ЛЖ по
методам реконструкции, то по методу Дор на 33,28мл, по Кули
на 12,67мл, по Мениканти на 72,44мл. Так же, отмечается
улучшение других ЭХО КГ параметров (КДР, КСР, КСО) на
львиную долу пластики по Мениканти. Средняя койка-день в
послеоперационном периоде, по разным методам располага
ется в следующем порядке: по Кули 11 суток, по Дор 9,72 суток,
по Мениканти 8,6 суток. По продолжительности оперативного
лечения: по Кули 230 мин, по Мениканти 219,4мин, по Дор
214,4мин. Среднее время искусственного кровообращения
по методу Кули 122,66мин, по методу Мениканти 138,46мин,
по методу Дор 151,38мин. Время пережатия аорты: по Дор
102,5мин, по Мениканти 93мин, по Кули 80,66мин.
Выводы: Сравнительный анализ эффективности
хирургических методов лечения ИБС, осложненные
аневризмами ЛЖ в раннем послеоперационном периоде
доказывает, что все методы реваскуляризации миокарда
с реконструкцией ЛЖ с его ремоделированием с целью
уменьшения полости ЛЖ, сохранения конфигурации и
геометрии, увеличения сократительной функции миокарда,
является верным и неоспоримым методом коррекции. Однако,
метод ремоделирования ЛЖ аутоперикардом с жировой
прослойкой в модификации по L.Menicanty, является бо
лее предпочтительным, учитывая лучшие характеристики
ЭХО КГ данных в раннем послеоперационном периоде, что
предоставляет возможность использовать данную технику
методом выбора, как доказанную и эффективную.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ТЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТНОЙ ИШЕМИИ МИОКАРДА
Орехов А.Ю., Мансурова Д.А.
Государственный медицинский университет г. Семей, Республика Казахстан
Цель исследования: Изучить наиболее распространенные
факторы риска и причины возникновения возвратной ишемии
после реваскуляризации миокарда.
Материалы и методы исследования: Материалом
для работы послужили больные с ИБС, поступившие в
кардиологические отделения Больницы скорой медицинской
помощи, Медицинского центра государственного медицинского
университета г.Семей с рецидивами болей в грудной клетке
ишемического генеза, ранее перенесшие хирургическую или
чрескожную реваскуляризацию с последующим проведением
ретроспективного анализа историй болезни, анкетирование
больных опросником Мориски-Грина. Статистическая обработка
фактического материала проводилась с использованием
пакетов прикладных программ Microsoft Excel, SPSS18.0.
Результаты исследования: В исследовании приняло
участие 95 больных с возвратной ишемией миокарда, доля
мужчин составила 80%, женщин – 20%. Средний возраст 59,7 лет. Поводом для повторной госпитализации послужили
нестабильная стенокардия (57%), инфаркт миокарда (19%),
стабильная стенокардия (24%). Анализ анамнестических
данных показал превалирование перенесенного ранее ЧКВ
(69%) над КШ или КШ со стентированием (22% и 8%). В
момент настоящей госпитализации по поводу ОКСбпST и

ОКСпST проведено стентирование (34%), КШ (4%), баллонная
ангиопластика (4%). Рандомизация пациентов по срокам
возникновения возвратной ишемии миокарда показала
превалирование возврата клиники через 1-2 и 3-6 месяцев
после реваскуляризации (25% и 20% соответственно). По
данным ангиографии, причинами возврата клиники являлись
тромбоз стента (4%), неполная реваскуляризация (29%),
прогрессирующий атеросклероз (53%), рестеноз стента (8%),
у части больных не выявлено гемодинамических нарушений
(4%). 85% больных получали гиполипидемическую терапию
статинами (43% розувастатин, 42% аторвастатин).
Заключение: Развитие возвратной ишемии миокарда
превалировало у мужчин. Чаще возвратная ишемия
наблюдалась в сроки 0-2, 3-6 месяцев после реваскуляризации
с преобладанием рестеноза и неполной реваскуляризации
по данным коронароангиографии. В группе пациентов,
не получавших статины, чаще поводом для повторной
госпитализации становились нестабильная стенокардия
и инфаркт миокарда. По данным анкетирования больных
наблюдалась низкая степень приверженности к лечению, что
послужило основанием для организации Школы для больных,
перенесших процедуру реваскуляризации миокарда.

Материалы IХ Конгресса кардиологов Республики Казахстан

75

ЭХИНОКОККОЗ СЕРДЦА. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ
Ошакбаев Алибек Алхатаевич, Тулеутаев Рустем Мухтарович, Енин Евгений Альбертович
ННЦХ Сызганова А.Н., Алматы, Казахстан
Цель Оценка ранних и среднеотдаленных результатов
комбинированного лечения пациентов с эхинококкозом сердца
и оптимизация диагностики заболевания.
Материалы и методы исследования В период с 2004
по 2017 гг. в отделении кардиохирургии ННЦХ им. А.Н.
Сызганова с изолированным эхинококкозом сердца пролечено
17 пациентов. Из них 11 мужчины. Средний возраст 23
года. Сельские жители 11. Дооперационная диагностика
проводилась методами ЭХОКГ и МСКТ с контрастированием.
Размер кист сердца варьировал от 2,0x2,5см до 8,0x9,0х11,0см,
а объем, соответственно, от 1 до 400мл. В послеоперационном
периоде прошли контрольные обследование 11 пациентов,
средний срок наблюдения 940 дней, 5 пациентов не были
обследованы после операции ввиду отсутствия контакта с
пациентом.
Результаты Всем больным было проведено оперативное
лечение с использованием искусственного кровообращения
и окклюзией аорты в виду локализации эхинококковых кист
в области левого желудочка. Для исключения рецидива
эхинококкоза проводилась интраоперационная обработка

иод повидоном и ограждение области кист салфетками с
повидоном. Средняя продолжительность искусственного кро
вообращения составила 64мин, окклюзия аорты 43,5мин. В го
спитальном периоде пациенты получали антигельминтную те
рапию. Все пациенты выписаны из стационара с улучшением.
У пациентов прошедших контрольную ЭХОКГ после выписки
из стационара не наблюдалось рецидива или остаточных кист.
Заключение Чрезвычайная редкость эхинококкоза
сердца ведет к тому, что каждое новое наблюдение вносит
значительный вклад в понимание процессов, связанных с
паразитом и его отношениями с промежуточным хозяином
заболевшим человеком. Неосведомленность врачей
общей практики вне эндемичных регионов к диагностике
и рациональному лечению эхинококкоза сердца и легких
повышают актуальность проблемы. Результаты работы
показали, что ранняя диагностика, консервативная терапия
в сочетании с хирургическим лечением эхинококкоза сердца
обеспечивают удовлетворительные результаты в раннем и
среднеотдаленном периоде.

МИНИ-ИНВАЗИВНАЯ КАРДИОХИРУРГИЯ. НАШ ОПЫТ
Ракишев Б.А., Тулеутаев Р.М.
Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова, Алматы, Казахстан.
Цель: Оценить непосредственные результаты успешной
серии операций на сердце с использованием мини-инвазивной
техники.
Материалы и методы: В кардиохирургическом отделении
ННЦХ им А.Н. Сызганова с 2015г. по апрель 2017г. с данной
методикой оперированы 84 пациентов. Большинство пациентов
имели изолированный митральный порок сердца, дефект
межпредсердной перегородки, операция на сердце была
первичной. В протокол предоперационного обследования
входила ЭхоКГ и УЗДГ бедренных артерий с целью оценки их
анатомии и состояния. К противопоказаниям для операции
через мини - доступ относили выраженный кальциноз
фиброзного кольца МК, расширение восходящей аорты,
атеросклероз периферических артерий, поражение коронарных
артерии, спаечный процесс в плевральной полости. Анестезия
не отличались от стандартного доступа к сердцу. До начала
искусственного кровообращения выполняли чреспищеводную
эхокардиографию. Аппарат ИК подключали через правую
общую бедренную артерию, вену и правую яремную вену.
Доступ к сердцу из правосторонней переднебоковой миниторакотомии в IV межреберье. Средняя длина кожного разреза
- 5,0±1,7 см. Через отдельные проколы вводили видеокамеру,
зажим для пережатия аорты, крючок для экспозиции левого
предсердия. Использовали набор инструментов для мини-

инвазивной хирургии.
Результаты: Средняя продолжительность операции
составила 150,40±30,25 мин, среднее время ИК – 110,5± 20,3
мин, среднее время ишемии миокарда – 70,12±20,41 мин.
Послеоперационные осложнении не было. Средний койкодень в отделении реанимации составил 1 день, средний
послеоперационный койко-день - 6 дней. Госпитальная
летальность составила 1,19% (1 пациент). Причина:
прогрессирующая сердечная недостаточность и полиорганная
недостаточность.
В ы в од ы : М и н и - и н в а з и в н а я т ех н и к а я вл я ют с я
альтернативным видом вмешательств, реально существующая
методика. Она востребована. Они обеспечивают хорошую
визуализацию и позволяют выполнить широкий спектр
манипуляций в кардиохирургии. Преимущества: косметический
эффект, свобода от раневой стернальной инфекции,
чувство комфорта после операции, быстрая реабилитация.
Данные операции являются перспективными и могут
выполняться с высокой долей эффективности и надежности. В
распространении мини-инвазивной технологий большую роль
должны сыграть развитие видеоэндоскопических трехмерных
систем визуализации, разработка новых инструментов,
роботизированных манипуляторов, обучение кардиохирургов
данной технологии.
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ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНЫМ ТЕЧЕНИЕМ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
СЕРДЦА С СОХРАННОЙ И УМЕРЕННО СНИЖЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА ЛЕВОГО
ЖЕЛУДОЧКА
Риб Е.А.1, Жусупова Г.К.1, Абдрахманов А.С.²
1
АО «Медицинский университет Астана», Астана ²АО «Национальный научный кардиохирургический центр», Астана
Цель работы: выявления частоты общей сердечнососудистой и внезапной аритмической смертности, определение
совокупности наиболее неблагоприятных факторов, влияющих
на выживание пациентов с хроническим стабильным течением
ишемической болезни сердца (ИБС).
Материалы и методы исследования. В одноцентровое
когортное исследование было включено 242 пациента со
стабильной ИБС с сохранной (≥50%) и умеренно сниженной
(40-49%) фракцией выброса левого желудочка (ФВЛЖ). Все
пациенты были обследованы согласно протоколу. Последующий
контроль осуществлялся на 3,6,12 месяцах. Регистрировались
вторичные конечные точки (дестабилизация коронарной
патологии, острый инфаркт миокарда, процедуры экстренной
реваскуляризации, сердечно-сосудистая смертность),
первичная конечная точка (внезапная сердечная смерть (ВСС).
Для статистического анализа были применены критерии
Шапиро-Уилка, Манна-Уитни, метод множительной оценки
выживаемости Каплана-Мейера, лог-ранк тест с критерием
Кокса-Мантеля, модель пропорциональных рисков Кокса.
Значимые различия принимались при р≤0,05.
Результаты исследования. Средний период наблюдения
14,9±1,5 месяцев. Из 242 участников завершили исследование
214 человек, из них 179 мужчин (83,6%). Выбыли 28 человек:
13 пациентов - по различным причинам и 15 пациентов
умерли (9 пациентов вследствие ВСС, 3 – острое нарушение

мозгового кровообращения, 1 – острая сердечно-сосудистая
недостаточность, 1- острая хирургическая патология, 1 –
травма). В зависимости от ФВЛЖ частота ВСС в двух группах
не различалась (р=0,055). Женщин среди умерших ВСС не
было. Не было выявлено различий исходя из ФВЛЖ по числу
случивши хся инфарктов (р=0,486), проведенных операций
шунтирования (р=0,670) и стентирования коронарных сосудов
(р=0,490). Среднее время дожития составило 23,5 (95%ДИ 23,223,8) месяцев. Двухлетняя выживаемость по ВСС составила
0,95, летальность 3,7%. Различий в показателях распределения
дожития между группами с сохранной и умеренной сниженной
ФВЛЖ выявлено не было (χ2=3,678, р=0,055). При оценке
функции выживаемости в многофакторной модели Кокса
неблагоприятным сочетанием в отношении развития ВСС
была комбинация индекс Дьюка менее 5 единиц, 4 балла и
более по Шкале оценки клинического состояния больного,
преодоленная дистанция теста шестиминутной ходьбы менее
380 м и наличие документированных ЖЖА в анамнезе (HR 0,5,
р=0,001, 95%ДИ 0,254-0,616).
Заключение. Частота ВСС в популяции пациентов со
стабильной ИБС не различается среди групп с сохранной и
умеренно сниженной ФВЛЖ. Сочетание указанных четырех
неинвазивных факторов определяет наименее благоприятный
исход при стабильной ИБС безотносительно к ФВЛЖ.

ОПЫТ ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕЦИПИЕНТОВ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Садыкова Раушан Женисовна, Тулеутаев Рустем Мухтарович
Национальный Научный Центр Хирургии им А.Н.Сызганова.
Введение. Ежегодно увеличивается распространенность
ХСН в среднем 1 человек на 1000 населения в год, следова
тельно, по предварительному расчету в Казахстане 18000 чело
век страдает ХСН. Из них в последние годы увеличивается доля
пациентов, страдающих терминальной стадии ХСН. Данная
группа пациентов относится к стадии D по классификации АСС/
АНА и к III-IV функциональному классу (ФК) по классификации
NYHA, характеризуется наличием структурных изменений в
миокарде и резко выраженных симптомов сердечной недоста
точности (СН) в покое или при минимальной физической на
грузке, несмотря на максимальную медикаментозную терапию.
Среди больных данной категории смертность в течение года
составляет более 30%. Методом выбора терапии для данной
категории пациентов является – трансплантация сердца.
Оптимальное дооперационное обследование и тщательный
отбор реципиентов является благоприятным прогностическим
критерием трансплантации сердца (ТС).
Материалы и методы В ННЦХ им А.Н. Сызганова в период
с 2016 по 2017гг., на предмет постановки в лист ожидания по
поводу трансплантации сердца было обследовано - 35 паци
ентов. Из них 14 женщин (средний возраст 55,7±15,1 года) и
21 мужчин (средний возраст 65,1±15,2 года). Установление
диагноза ХСН проводилось по клиническим данным наличие
одышки: одышка при большой нагрузке (ХСН III ФК) — 15,1%,
при обычной нагрузке (ХСН IV ФК) — 63,4%, в покое (ХСН в
терминальной стадии) — 21,5%. Не предъявляли жалобы на
одышку лишь 0,5% больных ХСН. Из анамнеза: ИБС имели
46%, ДКМП 37%, ГКМП с нФВ 8,5%, ХРБС с дилатационным

синдромом 8,5%. Данные объективного осмотра: ИМТ от 3035% имели 71,4%, ИМТ 18-25% имели 16,3%, ИМТ > 18% имели
12,3%. Артериальная гипертония наблюдалась у 38%, артери
альная гипотония наблюдалась у 62%. Данные подтверждаю
щие поражение миокарда, по результатам инструментального
исследования: ЭХОКГ - КДО ЛЖ ср. 230 мл, КСО ср.160 мл,
КДР ср.8 см, КСР ЛЖ ср.5,6 ФВср.22%, СДЛА 40,5, TDI S med
4,7, TDI S lat 5,7. TAPSE 1,7. ЭКГ: Ритм синусовый с ЧСС в
среднем 83 уд/мин; НРС по типу ФП с ЧСС в среднем 115 уд/
мин. Тест 6 минутной ходьбы: 151-300м IIIФК в среднем прошли
78,6 %; <150м IV ФК в среднем прошли 21,4%. Катетеризация
полостей сердца – параметры ЛСС в среднем 3,84 ед.Wood,
СДЛА в среднем 25,5 мм РТ ст, ДЗЛК в среднем 11.
Результаты Из 35 пациентов на фоне проводимой терапии:
14 пациентов в связи с увеличением ФВ и этиологией ХСН
прооперированы (10 АКШ, 4 Пластика МК, ТК, протезирова
ние АК), у 10 человек на фоне оптимальной медикаментоз
ной терапии, отмечается повышение ФВ до 40-49% («серая
зона»). Поставлено на лист ожидания в качестве реципиента
11 человек.
Заключение На основании полученного опыта, выявлено
что, не все пациенты с ХСН исходно низкой фракцией являются
кандидатами для ТС. Учитывая данные, увеличение ФВ и сни
жение объемных показателей сердца, увеличение толерант
ности к физической нагрузке, часть пациентов должны быть
прооперированы в зависимости от этиологии СН. Пациентам
находящихся в «серой» зоне необходимо проведение ежегод
ного мониторинга динамики СН. Пациенты поставленные в лист

Материалы IХ Конгресса кардиологов Республики Казахстан
ожидания ТС должны проходить амбулаторное обследование
каждые 4- 8 недель до момента операции ортотопической
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трансплантации сердца.

РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Салехов С.А., Миндубаева Ф.А.2, Салехова Д.С.3, Федотова В.Ю.
ИМО НОВГУ, Великий Новгород, РФ; КГМУ, Караганда, РК 2; школа - гимназия №38 г. Караганда 3;
СПбГИПиСР, г. Санкт-Петербург 4
Цель исследования: Изучить влияние психологического
стресса у старшеклассников на изменение гемодинамических
показателей в процессе обучения с учетом наличия выпускных
экзаменов.
В основу работы вошли сравнительный анализ результатов
теста Спилбергера-Ханина на ситуативную тревожность (СТ) и
показателей АД в течение 2015-2016 учебного года у 73 учени
ков 9-11 классов школы-гимназии №38 г. Караганды. Учащихся
разделили на 3 группы. В I вошли 26 учеников 10 класса, во
II – 22 ученика 9 класса, в III – 25учеников 11 класса. Во II и III
группах в конце учебного года учащиеся сдавали ЕГ или ЕНТ.
Результаты исследования СТ и АД в начале учебного года
являлись контрольными при оценке результатов в конце I
четверти и начале IV четверти. В течение учебного года в I группе
на фоне стабильных показателей ситуативной тревожности
средний уровень у 80,8±7,6%, параллельно отмечалось
недостоверное снижение АД (P>0,05). Во II и III группах по
мере приближения ЕГ и ЕНТ отмечалось достоверное (P˂
0,05) увеличение количества учеников с высоким уровнем СТ
(до 92,3±5,0% и 88,0±6,5%, соответственно) и на этом фоне

достоверно возрастала частота увеличения АД (P˂ 0,05).
При этом достоверных различий между II и III группами не
отмечалось (P> 0,05), но увеличение СТ и показателей АД в
них достоверно превышали результаты исследования в I группе
(P˂ 0,05). Таким образом, динамика ситуативной тревожности
в исследуемых группах свидетельствовала о нарастающей
интенсивности психологического стресса в выпускных классах,
где отмечалась достоверное увеличение частоты повышения
АД, по сравнению с контрольными показателями по сравнению
с 10 классом.
Полученные результаты свидетельствовали о негативном
влиянии нарастания интенсивности психологического
стресса, связанного с выпускными экзаменами на уровень
АД. Взаимосвязь повышения АД в выпускных классах с
интенсивностью психологического стресса, свидетельствует
об обоснованности проведения мероприятий направленных
на снижение интенсивности психологического стресса,
обусловленного увеличением ситуативной тревожности в
течение учебного года для профилактики повышения АД у
учащихся выпускных классов.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ ОТ СМЕРТНОСТИ ПО ПРИЧИНЕ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ
КРОВООБРАЩЕНИЯ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ
Ибраева Л.К., Аманбекова Л.К., Рыбалкина Д.Х., Сексенова Л.Ш., Салимбаева Б.М., Дробченко Е.А.
Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний МЗ РК, г. Караганда
В комплексе показателей здоровья населения особая
роль принадлежит смертности и ее динамике, она является
основным индикатором медико-демографических процессов
общества, данные по ней отражают многие аспекты.
Целью работы являлся анализ медико-социальной
потери лет от смертности по причине болезней системы
кровообращения в регионе Приаралья.
Материал и методы исследований. Демографические
показатели по смертности населения региона Приаралья были
получены из Департаментов статистики Кызылординской,
Актюбинской, Южно-Казахстанской и Карагандинской областям,
районы которых входят в зоны экологического неблагополучия.
В качестве контроля был взят относительно благополучный
Жанааркинский район Карагандинской области. Ретроспектива
анализируемых показателей составила 6 лет, за период с 2009
по 2014 гг. Годы потерянной жизни рассчитывались, как разница
между ожидаемой продолжительностью жизни и возрастом, в
котором наступила смерть индивида по интегральной методике
YLL (Years of Life Lost) на основании поло-возрастных данных
по численности, смертности и стандартных таблиц джития.
Результаты исследований. Среди причин смертности
населения Приаралья абсолютное «лидерство» (48,2%)
принадлежало болезням системы кровообращения (инфаркт,
ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь,
острый коронарный синдром). В Жанааркинском районе доля
смертности по причине болезней системы кровообращения
занимала 23,5%. Интенсивные показатели медико-социальных
потерь по лидирующей причине смерти в группе взрослых
45-59 лет по большинству районов Приаралья (кроме
Жалагашского, Шиелийского, Иргизского и Улытауского) имею
т достоверные различия с контролем (33,3±8,7‰ YLLs, ДИ 95%

23,2-43,4). Гендерная разница между суммарной потерей лет
больше всего была выражена в возрастной группе 30-44 и 4559 лет (у мужчин от 2,4 до 4,2 раз выше), когда мужчины более
всего подвержены риску возникновения сердечно-сосудистой
патологии. Ряд проведенных исследований свидетельствует
о наличии зависимости увеличения смертности от сердечнососудистых заболеваний в ответ на кратковременные и незна
чительные повышения концентраций загрязняющих веществ
(пыли). Учитывая наличие в изучаемом регионе пыле-солевых
ветров, нельзя исключать воздействие данного фактора на пре
вышение показателей смертности у мужчин в трудоспособном
возрасте, когда с выполнением физической нагрузки может
увеличиваться частота дыхания с возможным вдыханием
мелких и твердых частиц загрязненного воздуха и развитием
сердечно-легочной патологии. С детализацией по полу интен
сивных показателей в возрастной группе 30-44 лет у мужчин
было выявлено достоверное превышение потерь в Аральском,
Шалкарском, Кармакшинском и Улытауском районах над
контрольным район ом. Интенсивные показатели потери
лет по причине смерти от цереброваскулярных заболеваний
лидируют и достоверно отличаются от контрольного района по
всем группам взрослых от 30 до 80 лет в Арысском районе (от
14,1 до 293,4‰ YLLs). В группе взрослых от 45 до 80 лет есть
значимая разница между контролем и Аральским районом.
Заключение. Медико-социальные потери лет от смертности
по причине болезней системы кровообращения у населения
региона Приаралья были выше контрольного района с
гендерным различием у мужчин трудоспособного возраста, что
отчасти может быть связано с экологическим неблагополучием
в регионе.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРИНДОПРИЛА ПРИ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У
БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Самойлова А.В., Бондарев А.А., Бондаренко К.А., Балкенова С.А., Бермагамбетова А.У.,
Чайковская Р.М.
Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда
Цель работы - оценка эффективности периндоприла при
лечении артериальной гипертензии (АГ) у больных с метабо
лическим синдромом (МС).
Материал и методы исследования. В исследование вклю
чены 36 женщин (средний возраст 46,3±5,5 лет) с сочетанием
АГ 2-3 степени (длительность АГ 4,8±3,6 лет) и минимально
двух других компонентов МС по критериям Adult Treatment
Panel III. Назначалась монотерапия периндоприлом в дозе
5 мг утром, при отсутствии ответа - 10 мг/сут. Исходно, через
4 и 8 недель терапии проводилось офисное измерение АД,
измеряли окружности талии и бедер, исследовали липидный
профиль и уровень глюкозы в крови натощак.
Результаты исследования. В среднем исходное САД соста
вило 167±2,9 мм рт. ст., ДАД - 102,2±2,7 мм рт. ст. Пациентки
имели ожирение (в среднем индекс массы тела 34±3 кг/м2,
окружность талии 104±6 см, отношение окружности талии к
окружности бедер 0,89±0,04), повышенный уровень глюкозы
в крови натощак (6,8±2,4 ммоль/л).
При анализе динамики АД через 1 месяц терапии уста
новлено достоверное снижение САД на 16,8±1,0 мм рт. ст.
(p<0,001), ДАД на 8,1±0,9 мм рт. ст. (p<0,01). Через 8 недель
терапии суммарное снижение САД достигло 28,8±1,2 мм рт. ст.
(p<0,001), ДАД на 14,3±0,7 мм рт. ст. (p<0,001). У 29 (80,6%)

больных в конце исследования удалось добиться нормали
зации АД, причем у 21 (58,3%) пациента снижение АД до
целевого уровня наблюдалось уже после 1-го месяца терапии
периндоприлом. Анализ причин недостаточного контроля АГ
показал, что пациенты, не достигшие целевого уровня АД,
имели изначально более высокие уровни и САД и ДАД, дли
тельность АГ свыше 5 лет.
К концу 8-недельной терапии отмечена тенденция к сни
жению общего ХС на 3%, ХС ЛПНП – на 4,8%, ТГ – на 5,2% и
тенденция к повышению ХС ЛПВП – на 9,4%. Уровень глюкозы
в крови натощак существенно не изменился. Индекс массы
тела, окружность талии, отношение окружности талии к окруж
ности бедер на фоне монотерапии периндоприлом остались
прежними.
Установлена хорошая переносимость периндоприла, толь
ко у 1 (2,8%) больного препарат был отменен из-за развития
побочной реакции (папулезная сыпь).
Заключение. На фоне монотерапии периндоприлом в дозе
5-10 мг/сут у больных с метаболическим синдромом частота
достижения целевого АД через 8 недель терапии составляет
80,6%. Метаболическая нейтральность периндоприла делает
его препаратом выбора для лечения артериальной гипертензии
у больных с метаболическим синдромом.

К ПРОБЛЕМЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ИНСУЛЬТА В УСЛОВИЯХ
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Сейсембеков Т.З., Жусупова А.С.
АО «Медицинский университет Астана» Астана
Артериальная гипертензия (АГ) одна из частых патологий
в условиях первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).
Впервые выявленная в РК АГ у взрослых в 2006 г. = 810 слу
чаев на 100 тыс. населения, в 2012 г.= 1660, в 2015 г.= 1679,
т.е. возросло в 2 раза. Диагностика АГ «достаточно проста»
(тонометр), как лечить известно, лекарств много, в РК выдаются
бесплатно. АГ остается основной причиной инфаркта миокарда
(ИМ) и инсульта (ИТ). Известно, что терапевты, в основном
ориентированы на профилактику и лечение ИМ, а ИТ оставался
прерогативой неврологов. Несмотря на принимаемые меры,
участие и ответственность терапевтов, врачей общей практики
(ВОП) и семейных (СВ) ПМСП по профилактике ИН в целом, и
при АГ в частности, пока оставляет желать лучшего.
Поэтому, Ассоциация терапевтов Казахстана и ОЮЛ
«Ассоциация неврологов РК» разработали программу Мастер
класса (МК) «Артериальная гипертензия и инсульт» для врачей
терапевтов, ВОП и СВ ПМСП, которая утверждена МЗ РК (№
07-3/04-218 от 11.02.2014 г.) и ДНЧР МЗ РК (№ 07-3-872/4 от
11.02.2014 г.) рекомендована к проведению в областях РК. В
программу МК входило: ознакомление с работой Инсультных
центров (ИЦ), консультации больных ИН и АГ; Лекции по так

тике ведения, лечению и профилактике АГ в условиях ПМСП;
основы анатомии и физиологии мозгового кровообращения,
виды ИН; эпидемиология и организация борьбы с ИН, роль
врачей ПМСП. Подробно разбирались вопросы первичной и
вторичной профилактики ИН, Врачу, зачисленному на обучение
в МК поручалось подготовка реферата на одну из тем: 1)
Основные принципы диагностики и лечения вторичных форм
АГ; 2)Особенности лечения АГ у лиц пожилого возраста: 3)
Особенности лечения АГ при сахарном диабете; 4)Особенности
лечения АГ у женщин и беременных 5)Лечение гипертензивного
криза. По завершении МК выдача сертификата (Медицинский
университет Астана. Ассоциации терапевтов и Ассоциации
неврологов РК) на 8 часов. Проведение совместных (терапевт
и невролог) обучающих МК получило положительную оценку
слушателей. Информация о проведенном МК, замечания
и рекомендации по улучшению работы ИЦ представлялась
руководству УЗ областей. Такие МК в 2014 г. проведены в горо
дах: Кокшетау и Шортандинская ЦРБ, Павлодар, Семей, УстьКаменогорск, Атырау, Актау; в 2015г - Шымкент, Кызыл-Орда; в
2016 г.-Тараз. В них прошли обучение 603 врачей терапевтов,
ВОП, СВ и др. специальностей ПМСП.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ 2 ГОДИЧНОЙ ЧРЕСКОЖНОЙ КОРОНАРНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА
Сейсембеков В.К, Сейсембеков Т.К, Бегдилдаев А.Т, Дуйсенбиева Е.А, Музаев В.Р., Джошибаев
С.Д.
ТОО “Научно-клинический центр кардиохирургии и трансплантологии”
Цель: Выявление эффективности стентирования при
многососудистых поражениях коронарных артерий. Согласно
данным мировой статистики от 40 до 60 % эндоваскулярных
вмешательств выполняется пациентам с многососудистым
поражением коронарного русла. Исследование SYNTAX,
опубликованные в 2009 году показало, что у коронарного
шунтирования был отмечен лучший отдаленный прогноз, чем
у стентирования. Однако, в настоящее время стенты нового
поколения повысили успех проведения стентирований при
многососудистых поражениях.
Материалы и методы: в Научно-клиническом центре
кардиохирургии и трансплантологии за период с мая 2015
года по апрель 2017 года выполнено 582 коронарографии из
них 238 стентирований (40%) и 10 баллонных ангиопластик
(1,7%). У 99 пациентов установлены многососудистые по
ражения: бифуркационные в 29 случаях (из них 6 пациентам

проводилась TAP-stenting и в 23 – Provisional T-stenting).
Стволовые поражения ЛКА у 4 пациентов. В 66 случаях
установлены 2-5 стентов с многососудистыми поражениями
(65%). Нами использовались тонкостенные стенты Biotronic
Orsiro DES с толщиной балки 60 µ, что позволило проводить
стентирования на бифуркациях и извитых артериях.
Результаты: Во всех случаях при проведении стентирований
на бифуркациях, стволе ЛКА и многососудистых поражений
мы добились положительной ангиографической и клинической
картины (отсутствие ангинозных приступов, по данным Тредмил
теста повышение толерантности к физической нагрузке).
Заключение: Полная реваскуляризация при стентировании
коронарных артерий с использованием стентов последнего
поколения является аналогом коронарному шунтированию с
минимальным риском для пациента, что позволяет улучшить
качество жизни.

О РАБОТЕ ФИЛИАЛА НИИ КАРДИОЛОГИИ И ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ В Г. АСТАНА (1999-2003
ГГ..)
Сейсембеков Т.З.1, Искакова Б.К.2
АО «Медицинский университет Астана» Национальный научный центр онкологии и трансплантологии2, Астана, Республика Казахстан
В соответствии с постановлением Правительства
Республики Казахстан от 24.0.1998 г. № 256, приказом
Министерства образования, культуры и здравоохранения
РК № 499 от 18.09.1998 г. был открыт в г. Астана филиал
Казахского НИИ кардиологии. Презентация филиала
состоялась 11.04.1999 г. на Республиканской научнопрактической конференции «Диабет и сердце» при спонсорской
поддержке Представительства «Сервье» в Казахстане. В
1999 г. анализированы материалы кардиологической службы
Акмолинской и Северно-Казахстанской областей, отдельно г.г.
Кокшетау и Астана. Изучена частота и характер нарушений
сердечного ритма у 3646 больных сердечно-¬сосудистыми
заболеваниями (ССЗ) за 1996-1998 г.г., а также материалы
кардиологического отделения 1-й гор.больницы г. Астана за 20
лет. Различные нарушения ритма и проводимости сердца диа
гностированы у 32,8% больных ССЗ, в том числе у 68,6% при
инфаркте миокарда, 42,6% при ИБС и 14,9% при АГ. С 2000 г.
стала выполняться тема НИР «Распространенность и особен
ности течения ишемической болезни сердца и артериальной
гипертензии в Северном регионе Казахстана» (ГР № 0100 РК
00728). Впервые в Казахстане был введен «Регистр острого ИМ
в г.Астана» Проанализированы течение и исходы всех случаев
ОИМ по г. Астане за 2001 г. Заполнено 433 извещений на ОИМ,
диагноз подтвержден у 358 (82,7%). По официальных данным
ОИМ установлен у 271 больных, что на 87 (32,1%) случаев
меньше данных «Регистра ОИМ» При открытии Филиала
основным направлением деятельности была определена
организация республиканского аритмологического центра. В
этой связи, нами был налажен контакт с НИИ кардиологии
Томского научного центра СО РАМН, руководителем отделения
нарушений ритма сердца, ныне директором НИИК ТНИМЦ
академиком РАН, проф. С.В.Поповым, который неоднократно
приезжал в Астану, ознакомился с состоянием и перспективой

развития этой службы в регионе, читал лекции и проводил се
минары, Сотрудники филиала и Республиканской клинической
больницы пр ошли специализацию в НИИК ТНЦ. Это позволило
в последующем на базе ННМЦ в г.Астана проф. С.В.Попову
с сотрудниками ННМЦ впервые в Казахстане 25 и 26 марта
2002 г. провести внутрисердечное ЭФИ и радиочастотную
абляцию у 2-х пациентов с синдромом WPW с пароксизмальной
суправентрикулярной и желудочковой тахикардией. В плане
реализации НИР, совместно с кафедрами внутренних болезней
АкмГМА и КарГМА, с участием практического здравоохранения
было обследовано более 400 больных с ИБС и АГ, в том числе
АГ у 110 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. У 105
больных АГ и 86 больных ИБС в сочетании с ХОБЛ изучены
состояние ФВД, изменения при лечении бета-адреноблокато
рами (корвитол и небилет) и ИАПФ (моэксиприл). Впервые в
РК на базе Филиала в кардиологическом отделении 1-ой гор.
больницы проведен тромболизис при ОИМ с использованием
актилизе. Результаты исследований отражены в 10 статьях и
28 тезисах, из них 7 в ближнем и 4 в дальнем зарубежье; доло
жены на 36-ти научных форумах, в том числе на 3-х Конгрессах
кардиологов Тюркоязычных стран и Центральной Азии, 2-х
Конгрессах кардиологов стран СНГ. Получены 4 предпатента
РК: № 10042 от 01.02.2001г. «Способ диагностики ишемической
болезни сердца», № 11412 от 01.03.2002 г., «Способ подбора
бета-адреноблокаторов для лечения гипертонической болезни
и др.». Материалы исследований легли в основу или стали
фрагментами 2-х докторских и 4-х кандидатских диссертаций.
Сотрудниками Филиала была подготовлена и в 2001 г. сдана
в МЗ РК «Государственная Программа по профилактике и
лечению артериальной гипертензии в Республике Казахстан
на 2003-2007 г.г.», к сожалению, она не рассматривалась из-за
отсутствия финансирования.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С
ВНЕГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ В РЕАЛЬНОЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Солодовникова С.В., Литвяков А.М., Шпигун Н.В., Солодовникова О.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Цель работы. Выявить особенности течения ишемической
болезни сердца (ИБС) у пациентов старших возрастных групп
с внегоспитальной пневмонией (ВП) находившихся на лечении
в пульмонологическом отделении ВОКБ за период с 2010 по
2016 год.
Материалы и методы исследования. В группу наблюдения
были включены 105 пациентов с ВП страдающих ИБС (58
мужчин и 47 женщин) в возрасте от 60 лет до 79 лет (средний
возраст 64,4±6,8 лет). Диагноз ВП ставился на основании
анамнеза, объективного осмотра, клинико-лабораторных,
инструментальных и рентгенологических данных. Диагноз
ИБС выставлялся на основании анамнеза, клинической
картины, результатов предыдущих результатов исследования.
Статистический анализ проводился с помощью программ
Microsoft Excel и Statistica 7,0.
Результаты исследования. В ходе исследования определено,
что для пациентов с ВП, развившейся на фоне сердечной
патологии, по сравнению с пациентами без ИБС, были
характерны поздние сроки госпитализации (на 6,2±1,4 и 4,4±1,6
дни заболевания соответственно, р<0,05). У 56% пациентов
пожилого возраста (69-74 лет) и 44% пациентов старческого
возраста (75-79 лет) с ВП была диагностирована анемия.
Анемия умеренной степени среди пациентов пожилого возраста

была установлена в 32,5%, в то время как ее встречаемость
среди пациентов старческого возраста была значительно
ниже (7%). Нами проанализирована частота встречаемости
изменений показателя СРБ у пациентов с ВП, протекающей
на фоне ИБС. Выявлена связь повышения уровня СРБ в
зависимости от возраста. Повышение СРБ в воспалительном
диапазоне (диапазон измеряемых концентраций от 10 мг/л и
выше) 10–30 мг/л отмечалось у 34,5%, 40-100 мг/л – у 19,6%
пациентов. У пациентов старческого возраста в большинстве
случаев (62%) наблюдалось увеличение уровня СРБ от 10–30
мг/л. Его повышение от 40–100 мг/л регистрировалось в 16%
случаев, нормальный уровень показателя отмечался у 27%
пациентов.
Заключение. Клиническая картина ИБС у пациентов
с ВП протекает тяжелее в пожилом возрасте. Поздняя
госпитализация в стационар связана с тяжестью сопутствующей
патологии. Наиболее типичной формой ВП у пациентов ИБС
является очаговая (82,4%), реже - крупноочаговая (17,6%)
пневмония. В старческом возрасте активность воспаления
проявляется увеличением гематологических показателей
(степень лейкоцитоза и СОЭ) и СРБ. У 56% пациентов пожилого
возраста и 44% пациентов старческого возраста с ИБС ВП
развивается на фоне анемии.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У ПАЦИЕНТОВ С
ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ АНГИОГРАФИИ
Суджаева О.А., Ильина Т.В., Кошлатая О.В.
Республиканский научно-практический центр «Кардиология», г. Минск
Цель исследования: оценить возможности компьютерной
томографической ангиографии (КТА) в оценке состояния
коронарного кровотока после проведения чрескожных
коронарных вмешательств (ЧКВ) у пациентов с хронической
ишемической болезнью сердца (ХИБС).
Материал и методы: Обследовано 14 пациентов с ХИБС
в возрасте от 50 до 70 лет (в среднем 63,1±5,1 года), из них
4 (29%) – женщины, 10 (71%) – мужчины. Крупноочаговый
инфаркт миокарда (ИМ) за 12-48 месяцев до включения
в исследование перенесли 12 (86%) из 14 пациентов, из
них ИМ передней стенки - 3 (25%) из 12, задней стенки – 4
(33%), ИМ другой локализации (базальные отделы, боковая
стенка) – 5 (42%). У 9 (64%) пациентов реваскуляризация
миокарда (ангиопластика и стентирование коронарных арте
рий (КА) проведена в остром периоде ИМ, у 5 (36%) - через
12-48 мес после ИМ. Далее через 6-31 месяц (1 6,7±9,5 мес)
для оценки проходимости стентов после ЧКВ проведена
КТА. Исследование выполнено на двух трубочном ком
пьютерном томографе «Dual Source» «Siemens Somatom
Force». Применялся стандартный протокол аксиального
сканирования с проспективной электрокардиографической
(ЭКГ) синхронизацией (диастола 60-70%) с использованием
ЭКГ-модуляции в зависимости от вариабельности частоты

сердечных сокращений. Проходимость стентов оценивалась
непосредственно при визуализации просвета, а также по
наличию контрастного заполнения дистального отрезка КА
без определяемого визуально градиента рентген-плотности
в просвете сосуда.
Результаты: При проведении ЧКВ у каждого пациента было
имплантировано от 1 до 3 стентов (в среднем 1,3±0,6): у 11
из 14 (79%) установлен 1 стент, у 1 - 3 стента, еще у 2 - по 2
стента. Всего у 14 пациентов установлено 18 стентов. У 4 (28%)
из 14 пациентов использованы стенты с медикаментозным
покрытием, у 10 из 14 (72%) - голометалические стенты. Размер
стентов составил: у 3 пациентов - 2,75х14 мм и 2,75х15 мм, у
6 пациентов – 3,0х18-25 мм, у 1 - 3,5х18 мм, у 1 - 4,0х16 мм.
Данные о размерах стентов еще у 2 лиц не найдены. При
обследовании в отдаленные сроки после выполнения ЧКВ
с применением неин вазивного метода КТА установлено,
что все имплантированные ранее 18 стентов хорошо
визуализировались: 16 (89%) из 18 стентов были проходимы,
в 2 стентах за выявлен рестеноз до 50% просвета.
Заключение: качество визуализации стентов при
использовании КТА является удовлетворительным и
позволяет оценить их проходимость в отдаленные сроки после
проведения ЧКВ.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ,
ПРИКРЕПЛЕННОГО К ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ
Тлегенова Ж.Ш., Жолдин Б.К., Кулкаева С.Ж.
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова, г.
Актобе, Казахстан
Актуальность: В реальной клинической практике наиболее
частым и серьезным видом нарушения ритма сердца
является фибрилляция предсердий (ФП). ФП ассоциируется с
увеличением риска смерти, ишемического инсульта, развитием
сердечной недостаточности, деменции, низким качеством
жизни и высокой частотой госпитализаций. Распространенность
ФП в Республике Казахстан изучена недостаточно.
Цель исследования - изучить распространенность
фибрилляции предсердий среди взрослого населения,
прикрепленного к одной из поликлиник города Актобе.
Материалы и методы: Объектами исследования были
пациенты старше 18 лет, обратившиеся в поликлинику № 2 г.
Актобе в течение 2016 года и направленные на регистрацию
электрокардиограммы (ЭКГ). ЭКГ регистрировали на 12
канальном аппарате CardioСare 2000 (Bionet Co LTD, KOREA).

Интерпретация данных ЭКГ проводилась опытным доктором с
20-летним стажем работы, анализирующим более 10000 ЭКГ
исследований в год.
Результаты исследования: В исследование включено 11 224
пациентов. Всего им выполнено 13524 электрокардиограмм,
среди которых ФП зафиксирована у 186 пациентов, что соот
ветствовало -1,7%. Из них 53,3% составили женщины. Возраст
пациентов находился в интервале от 20 до 93 лет, средний
возраст- 67 лет (61-75). Распределение по возрастному составу
было следующим: 18-29 лет 1,1%, 30-39 лет – 3,8%, 40-49лет
– 3,2%, 50-59лет – 14%, 60-69лет – 37,6%, 70-79лет – 25,2%,
80лет и старше –15,1%.
Заключение: Распространенность ФП среди пациентов
городской поликлиники составила 1,7%. Среди обследованных
с ФП 77,9% были в возрасте 60 лет и старше.

АНАЛИЗ КОНЦЕНТРАЦИИ ОКСИДА АЗОТА В КРОВИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИЕЙ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Каражанова Л.К., Токтарова Ж.Ж.
ГМУ г.Семей
Цель исследования - определение уровня нарушений
эндотелиального синтеза NO у больных артериальной
гипертонией с метаболическим синдромом.
Материалы и методы: обследованы 56 больных с
артериальной гипертонией (гипертоническая болезнь II ст.)
в возрасте от 35 до 52 лет (средний возраст – 45,7±1,3 года).
Мужчин было 15 (26,8%), женщин – 41 (73,2%). Определение
уровня эндотелиального синтеза NO проводилось путем
анализа концентрации его метаболитов (нитратов и нитритов) в
крови обследованных. Обследование проводилось трехкратно
с перерывом в 1 день, в качестве результата использовано
среднее значение трех проб.
Результаты исследования и их обсуждение: Общим для
всех обследованных больных было значительное снижение
уровня метаболитов NO в крови. Содержание таковых в
контрольной группе здоровых лиц колебалось от 0,19 до 0,28
мкг/мл (в среднем 0,25±0,01 мкг/мл). У больных артериальной
гипертонией с метаболическим синдромом уровень показателя

находился в пределах от 0,11 до 0,19 мкг/мл, среднее значение
составило 0,14±0,01 мкг/мл (p<0,001).
Заключение: В результате изучения содержания
метаболитов NO в крови у больных артериальной гипертонией
с метаболическим синдромом, отражающего уровень
его эндотелиального синтеза, имеет место снижение
эндотелиального синтеза оксида азота, что является одним
из патогенетических механизмов повышения артериального
давления. Имеет место необходимости дальнейшее изучение
биохимических и патологических механизмов, связанных
с развитием метаболического синдрома, для определения
системных изменении в органах и тканях и разработки новых
методов профилактики и лечения метаболического синдрома.
Эффективного успеха можно достигнуть при использовании
комплексного подхода при ранней диагностике и лечении
метаболического синдрома, позволяющего уменьшить
ряд метаболических нарушений, тем самым снизив риск
смертности от сердечно-сосудистых осложнений.

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
Троянова-Щуцкая Т.А., Курлянская Е.К., Гончарик Д.Б., Часнойть А.Р., Ковш Е.В., Островский Ю.П.
Республиканский научно-практический центр «Кардиология», г. Минск, Беларусь
Цель исследования - изучить и сравнить эффективность
электрофизиологических и кардиохирургических методов
лечения у пациентов с хронической сердечной недостаточностью
(ХСН) ФК III-IV (NYHA), фракцией выброса (ФВ)<35%, продол
жительностью QRS≥120 мс и фибрилляцией предсердий.
Материалы и методы исследования. В исследование
включено 60 пациентов: 30 пациентам проведена сердечная
ресинхронизирующая терапия (СРТ) и выполнена
радиочастотной аблация атриовентрикулярного узла (РЧА
АВУ) - 1 группа; 30 пациентам выполнена клапанная коррекция
и процедура MAZE - 2 группа. Исходно, через 6 и 12 месяцев
после оперативного лечения пациентам выполнялись
общеклинические исследования, Холтер-ЭКГ, трансторакаль
ная эхокардиография (Эхо-КГ) и тест 6-минутной ходьбы.

Результаты. Конечно-диастолический объём (КДО) в 1
группе снизился с 345,2±32,4 мл до 316,5±28,7 мл через 6
месяцев и до 312,8±34,6 мл через 1 год (p<0,05). Во 2 группе
КДО исходно был 275,7±36,2 мл, через 6 месяцев - 234,5±27,6
мл, к году наблюдения выявлено небольшое увеличение
показателя (241,6±33,8 мл). Исходно конечно-систолический
объём (КСО) в 1 группе был 285,4±30,4 мл, через 6 и 12
месяцев снизился до 243,6±28,7 мл и 235,7±30,2 мл (p<0,05).
Во 2 группе КСО исходно составлял 204±36,7 мл, через 6 и 12
месяцев стал 168±29,4 и 158±42,7 мл соответственно. Фракция
выброса возросла с 24,6±2,5% до 30,1±2,4% через 6 месяцев и
до 31,2±1,8% через 12 месяцев (p<0,05) в 1 группе. Во 2 группе
результаты оказались схожими: 26±2,4% исходно, 32,5±3,4%
через 6 месяцев, 30,6±1,3% через 1 год.
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Заключение. СРТ является эффективным методом лечения
у пациентов с тяжёлой ХСН, осложненной фибрилляцией
предсердий. С целью достижения максимального клинического
эффекта необходима 100% бивентрикулярная стимуляция, что
достигается РЧА АВУ. Клапанная коррекция с выполнением
процедуры MAZE - не менее эффективный метод лечения
данной патологии. У пациентов с тяжелой ХСН, осложненной
фибрилляцией предсердий, выбор электрофизиологических
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и кардиохирургических методов лечения должен быть
дифференцированным, основываясь на этиологической
причине развития кардиомиопатии. Электрофизиологические
методы лечения предпочтительнее проводить у пациентов
с тахииндуцированной кардиомиопатией. У пациентов с
нормосистолической формой фибрилляции предсердий
предпочтительно проведение кардиохирургических методов
лечения.

СОСТОЯНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ И СТАРЫМ ЛЮДЯМ
Тузельбаев Н.К., Ермаханова Ж.А., Ташимбетова О.Ж.
Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави, Шымкентский
медицинский институт, г.Шымкент
Цель исследования: Изучение медико-социальных
факторов риска хронических заболевании внутренних органов
у лиц пожилого и старческого возраста.
Материал и методы исследования: исследование
проведено методом анкетного опроса у 2481 людей пожилого и
старческого возраста, в возрастном промежутке 60-90, мужчин
было - 1037, женщин - 1444, проживающих в городской и
сельской местности Южно-Казахстанской области Республики
Казахстан. Данные по гендерной и возрастной категории
лиц 60-74 лет выгладить следующим образом: 82% из них
составляют женщины, 17% –мужчины, в категории возраста
75-89 лет – 83% женщины и 16% мужчины и в категории выше
90 лет, было всего 2,1 –женщина, 1–мужчина. Для интегральной
оценки характеризующие состояние здоровья все показатели
выделены в следующие группы: социальная активность,
способность к самообслуживанию, данные о заболеваемости.
На основе полученных данных состояние оценивались с
учетом гендерных, возрастных и социальных особенностей
респондентов.
Результаты и обсуждения. В результате исследования оценка
респондентами способности к самообслуживанию выглядит
следующим образом: хорошо – 20%; удовлетворительно – 59%;
плохое – 21%; социально активными себя считают всего 7%
респондентов, удовлетворены своей социальной активностью
67% исследуемых, а 26% респондентов не удовлетворены

своей активностью в обществе. При оценке здоровья по
данным заболеваемости количество респондентов с хорошим
состоянием здоровья составило 27 %, удовлетворительно
– 65%, плохое – 7 и с очень плохим состоянием – 1%.
Оценка респондентами состояния своего здоровья показала,
что с увеличением возраста статистически достоверно
увеличивается доля лиц, оценивших свое здоровье, как
плохое. Ведущими заболеваниями являются болезни системы
кровообращения – 68%, на втором болезни желудочнокишечного тракта-12%, в третьем органов дыхания - 4% и др.
Интегральная оценка всех показателей, характеризующие
состояние здоровья выделенные в следующие группы:
способность к самообслуживанию, социальная активность,
данные о заболеваемости показывает 18% респондентов с
хорошим самочувствием, 64% - с удовлетворительным и 18%
- с плохим самочувствием.
Заключение: Таким образом, в результате проведенного
исследования выявлено увеличение доли лиц старческого
возраста, состояние здоровья которых характеризуется
высоким уровнем заболеваемости, что обусловливает более
высокую потребность в медицинской помощи. Полученные
результаты предполагают формирование долгосрочных
региональных программ, направленных на сохранение и
укрепление здоровья населения старших возрастных групп с
учетом ведущей патологии.

ОСОБЕННОСТИ СОСУДИСТОГО КОГНИТИВНОГО ДЕФИЦИТА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК: ОЦЕНКА ВКЛАДА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ФАКТОРОВ РИСКА И
ФАКТОРОВ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ.
Тундыбаева М.К., Джунусбекова Г.А., Леонович Т.Н., Беркинбаев С.Ф., Рысбаева А. С.,
Айтмурзаева А.Н., Егембердиева Д.К., Зейналиева Ф.Б.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, г. Алматы
Цель: оценить состояние когнитивного статуса у пациентов
с додиализными стадиями ХБП с определением вклада
сердечно-сосудистых факторов риска и факторов, обуслов
ленных почечной недостаточностью в ее развитие.
Материал и методы: В исследование включены 44 пациента
(20 мужчин и 24 женщины) с ХБП на фоне паренхиматозных
заболеваний почек, средний возраст составил 44,8±7,6.
Стадии ХБП определяли в соответствии с классификацией
Национального почечного фонда США. Определение СКФ
проводилось по формуле CKD-EPI. Все пациенты были
разделены на 2 группы: в 1-ю группу вошли 26 больных с ХБП
I–II стадии; во 2-ю группу –18 пациентов с ХБП III–IV стадии.
В исследование не включали пациентов с ХБП V стадии.
Когнитивный статус оценивали по краткой шкале оценки
психического статуса (MMSE), теста на заучивание 10 слов
по методике А.P. Лурия на кратковременную и отсроченную
память. О более выраженном когнитивном дефекте в тестах
свидетельствует более низкий балл. Статистический анализ

проводили программой медико-биологической статистики
«Statistika 6.0», результаты представлены, как М±m.
Результаты: Больные с ХБП III–IV (n=18) и I–II (n=26)
стадии достоверно не различались по усредненному уровню
стандартных инструментально-лабораторных методов
исследования.
Когнитивные нарушения (КН) отмечены у
32 (72,7%) больных с ХБП. При ХБП III–IV стадии КН имелись
достоверно чаще, чем при ХБП I–II стадии, – соответственно
у 24 (92,3%) и 8 (44,4%) пациентов (χ²=6,4; р<0,001).
Статистически значимым было увеличение частоты КН при
ХБП III–IV стадии по результатам MMSE (p<0,001), теста на
нарушения кратковременной и отсроченной памяти (p<0,05),
таким образом отмечается ухудшение результатов MMSE
и тестов на функции лобных долей по мере увеличения
стадии ХБП. При анализе показателей когнитивных функций
в зависимости от уровня образования и наличия депрессии
достоверных различий в группах не получено. Установлена
обратная связь между результатами теста на кратковременную

Материалы IХ Конгресса кардиологов Республики Казахстан
память и возрастом (r=-0,30; р<0,05), уровнем в крови
гомоцистеина (r=-0,36; p<0,05) и креатинина (r=-0,35; p<0,05).
Выявлена ассоциация показателей теста на отсроченную па
мять с возрастом пациентов (r=-0,28; p<0,05). Отмечена связь
между результатами теста кратковременную и отсроченную
память и с ГЛЖ в сравнении с ее отсутствием (14 против 17
баллов; р<0,05). Клинико-демографические, лабораторные
показатели и показатели когнитивных функций с достоверной
корреляцией были включены в многофакторный регрессионный
анализ. Было выявлено, что независимыми предикторами КН
у больных с додиализными стадиями ХПБ являются III–IV
стадия болезни (ОШ 26,4; 95% ДИ 5,5–170; р<0,001) и более
старший возраст (ОШ 1,6; 95% ДИ 1–1,22; р<0,05). Выявлена
связь КН с гипергомоцистеинемией, абдоминальным ожире
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нием, гипертрофией миокарда левого желудочка и возрастом
пациентов. Признаки атеросклеротического поражения общих
сонных артерий и показатели артериальной ригидности также
ассоциировались с частотой и выраженностью КН при ХБП.
Выводы: прогрессирование ХБП от начальной стадии
до преддиализной ассоциировано с ростом частоты и
выраженности КН. Независимыми предикторами развития
КН являются ХБП III–IV стадии и старший возраст пациентов.
Тактика ведения больных ХБП должна включать выявление
и коррекцию сердечно-сосудистых факторов риска, а
исследование состояния стенки общих сонных артерий с
помощью дуплексного сканирования можно использовать
в качестве неинвазивного метода оценки риска развития и
прогрессирования КН в додиализных стадиях ХБП.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ФИКСИРОВАННОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ У
БОЛЬНЫХ С ТРУДНО КОНТРОЛИРУЕМОЙ АГ
Тундыбаева М.К., Джунусбекова Г.А., Леонович Т.Н., Конысбекова А.У., Ан Ю. А., Нуржанова М. А.,
Талгатова А. Т.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, г. Алматы
Цель исследования: оценка клинической эффективности
и безопасности фиксированной комбинированной терапии
трехкомпонентными антигипертензивными схемами с
использованием периндоприла в сочетании с индапамидом и
амлодипином у больных с трудно контролируемой АГ.
М атериал и методы: вк лючено 30 пациентов с
эссенциальной АГ II-III степени в возрасте от 40 до 60 лет,
не достигшие целевого уровня АД на фоне приема двух
антигипертензивных препаратов в течение 6 месяцев в
максимальных терапевтических дозах в сочетании с тремя
и более факторами сердечно-сосудистого риска. Пациенты
включённые в исследование принимали: 14 пациентов (46,6%)
- схему А (периндоприл 5 мг, индапамид 1,25 мг, амлодипин
5 мг), 7 пациентов (23,3 %) – схему В (периндоприл 10 мг,
индапамид 1,25 мг, амлодипин 5 мг), 9 больных (30 %) – схему
С (периндоприл 10 мг , индапамид 1,25 мг, амлодипин 10
мг) в виде фиксированной комбинированной терапии, про
водили суточное мониторирование артериального давления
аппаратом «SunTech».
Результаты: Исследование завершили все 30 пациентов,
назначение фиксированной комбинации периндоприла
аргинина, индапамида и амлодипина у больных с плохо
контролируемой артериальной гипертонией приводит
к значительному снижению артериального давления и

достижению его целевого уровня у 76,6 % больных, к концу
4- недельной терапии среднесуточные показатели САД и ДАД
достигли нормативных значений (р <0,05), а также отмечалось
значимое снижение показателей нагрузки давлением (ИВ
САДсут (%) 80,7±4,93 и 55,7±5,91, р= 0,002; ИВ ДАДсут (%)
64,2±7,0 и 44,1±6,36, р= 0,038), кроме того степень гипото
нической нагрузки САД, как в дневное время, так и в ночное,
претерпела также достоверно положительную динамику
(ИВ САДночь,(%) 6,18±0,58 и 3,87±0,84, р=0,026; ИВ ДАД
ночь, (%) 7,12±0,69 и 5,85±0,57, р=0,07), что подтверждает
необходимость применения у данной категории больных
именно трехкомпонентной полнодозовой схемы лечения,
которая способна обеспечивать не только снижение АД в
течении 24 часов, но и достоверную динамику как, для ИВ
САД, так и для ИВ ДАД.
Выводы: Назначение фиксированной комбинации
периндоприла аргинина, индапамида и амлодипина у
больных с плохо контролируемой артериальной гипертонией
позволяет оказывать модулирующее действие на суточный
профиль артериального давления с отчетливым уменьшением
нагрузки избыточным давлением без увеличения частоты
гипотонических эпизодов что способствует переводу трудно
контролируемой АГ в контролируемую.

СОПРЯЖЕННОСТЬ ПРОЦЕССОВ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ СЕРДЦА И ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ
СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Тундыбаева М.К., Леонович Т.Н., Джунусбекова Г.А., Беркинбаев С.Ф., Конысбекова А.У., Мүсілім
М.Б., Есенкулова С.М., Коймаганбетова А.В., Утебалиева Д.Д.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, г. Алматы
Цель: оценка связи структурно-геометрических изменений
сердца и церебральных сосудов у больных артериальной
гипертонией (АГ).
Материал и методы: Обследовано 18 здоровых
добровольцев (1 группа) и 57 больных АГ I-III степени,
сопоставимых по возрасту и полу. Были исключены больные
АГ с фракцией выброса левого желудочка (ЛЖ) ниже 50 %,
лица с ассиметрической гипертрофией ЛЖ (ГЛЖ). Комплексное
эхокардиографическое обследование проводилось на аппара
те ″Vivid 3″ фирмы General Electric по методике Американской
ассоциации эхокардиографии. Массу миокарда ЛЖ (ММЛЖ)
рассчитывали по Penn. За нормальные значения принимались
значения индекса ММЛЖ (ИММЛЖ) менее 134г/м2 для мужчин

и менее 110г/м2 для женщин. Среди больных с нормальной
величиной ММЛЖ по рекомендациям P.Verdecchia выделялись:
нормальная геометрия ЛЖ (2 группа, n=17) и концентрическое
ремоделирование ЛЖ (3 группа, n=14). Больные с ГЛЖ по
рекомендациям A.Ganau распределялись на концентрический
(4 группа, n=12) и эксцентрический тип ГЛЖ (5 группа, n=14).
УЗИ мозговых сосудов проводили на аппарате «Vivid 3» с ис
пользованием датчиков 2,5 и 7, 5 МГц. Оценивали индексы
сопротивления – пульсаторный (Pi) и резистивный (Ri) на
уровне средней мозговой артерии и внутренней сонной
артерии. Измерение толщины комплекса интима-медиа (ТКИМ)
общей сонной артерии проводили в зоне ее бифуркации по
задней стенке. За нормальное значение принято менее 1 мм.
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Все исследования были проведены одним исследователем в
одинаковых стандартных условиях. Статистический анализ
проводили программой медико-биологической статистики
«Statistika 6.0», результаты представлены, как М±m.
Результаты: ТКИМ в группах больных АГ была максимально
утолщена у больных с концентрической ГЛЖ и в меньшей
степени при эксцентрической ГЛЖ, у пациентов без ГЛЖ
ТКИМ не превышала нормальных значений и достоверно не
отличалась от показателей здоровых лиц, 1 группа 0,74±0,26;
2 группа - 0,82 ±0,24; 3 группа - 0, 91±0,32; 4 группа - 1,18±0,41;
5 группа -1, 08 ±0,36, р1-4< 0,0001, р1-5< 0,001. При сравнении
количественных показателей индексов периферического
сопротивления по ВСА в опытных группах установлено,
достоверное повышение только Ri у больных с нормальной
геометрией ЛЖ, у пациентов 3 группы - значимое увеличение,
как Ri, так и Pi, 1 группа- Ri 0,56±0,02, Pi 0,86±0,03; 2 группа
- Ri 0,65±0,01 (р1-2< 0,05), Pi 0,92±0,03; 3 группа - Ri 0,72±0,01
(р1-3< 0,05), Pi 1,2±0,02 (р1-3< 0,05). У больных АГ при развитии
ГЛЖ зарегистрированы достоверные изменения индекса
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пульсации и индекса резистентности, причем в большей
степени у больных с концентрической ГЛЖ Ri 0,78±0,02 (р1< 0,001), Pi 1,1±0,03 (р1-3< 0,05), и в меньшей степени при
4
варианте эксцентрической ГЛЖ, Ri 0,62±0,02 (р1-5< 0,05), Pi
0,92±0,032 (нд). В СМА отсутствовали достоверные изменения
фоновых показателей кровотока. Проведение корреляционного
анализа исследуемых показателей больных АГ в целом по
группе выявило взаимосвязь ТКИМ с выраженностью индекса
массы миокарда левого желудочка (r=0,6, p=0,03).
Вывод: Ремоделирование сердца и церебральных
сосудов у больных АГ процесс параллельный и сопряженный.
Прогрессирование гипертрофии миокарда ЛЖ, изменение
геометрии его полости и стенок сопровождается понижением
эластичности церебральных сосудов и утолщением ТКИМ.
Наиболее неблагоприятными вариантами ремоделирования
ЛЖ являются концентрическое и эксцентрическая ГЛЖ, так
как формирование этих вариантов сопровождается развитием
более высоких границ гомеостатического диапазона, обуслов
ленным снижением эластичности сосудов и утолщением ТКИМ.

СОСУДИСТО-ТРОМБОЦИТАРНЫЙ ГЕМОСТАЗ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ С
НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ПОЧЕК
Тундыбаева М.К., Леонович Т.Н., Джунусбекова Г.А., Беркинбаев С.Ф., Кожабекова Б.Н., Болотова
А.В., Какебекова М.С., Дуйсекенова Н.Р., Ешниязова М.С.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, г. Алматы
Цель: оценить содержание фактора Виллебранда (ФВ) и
функциональную активность тромбоцитов у больных артери
альной гипертонией (АГ) с нарушением функции почек.
Материал и методы: В исследование включены 64 пациента
(40 мужчин и 24 женщины) с АГ II-III степени, среднего/ вы
сокого риска (ESH/ESC, 2013), средний возраст составил
44,8±7,6. Функцию почек оценивали по скорости клубочковой
фильтрации (СКФ), определение СКФ проводилось по формуле
CKD-EPI, включающей пол, возраст пациента и концентрацию
креатинина в сыворотке крови. Все пациенты были разделены
на 2 группы: в 1-ю группу вошли 26 больных с ХБП I–II стадии
(СКФ ≥60 мл/мин/1,73 м2, признаки поражения почек); во 2-ю
группу – 18 пациентов с ХБП III–IV стадии (СКФ 59–15 мл/
мин/1,73 м2). В исследование не включали пациентов с ХБП
V стадии (СКФ <15 мл/мин/1,73 м2). ХБП определяли, как
повреждение почек любой этиологии, сопровождающееся
нарушением их структуры и/или функции в течение 3
месяцев и более. Стадии ХБП определяли в соответствии с
классификацией Национального почечного фонда США (NKF
K/DOQI, 2002). ФВ в сыворотке крови определяли иммунофер
ментным методом с помощью набора von Willebrand Factor
Activity Kit фирмы Axis-Shield Diagnostics Ltd (Шотландия).
Оценку спонтанной агрегации тромбоцитов (отн/ед) прово

дили по методике З.А. Габбасова, индуцированная агрегация
тромбоцитов (%) турбодиметрическим методом G. Born на
двухканальном лазерном анализаторе агрегации (счетчик – мо
дель 230 LA, НПФ «Биола», РФ) с использованием индукторов
АДФ в концентрации 5 мкмоль/л, адреналина в концентрации
2 мкмоль/л. Статистический анализ проводили программой
медико-биологической статистики «Statistika 6.0», результаты
представлены, как М±m.
Результаты: При сравнительном анализе сосудисто-тром
боцитарного гемостаза в исследуемых группах отмечено до
стоверное повышение фактора Виллебранда у больных АГ 2
группы по сравнению с показателем 1 группы, соответственно
175,4±32,4 и 132,2±28,1, р<0,001. Больные АГ без почечного
поражения характеризуются достоверно более низкими
значениями спонтанной и индуцированной АДФ агрегацией
тромбоцитов по сравнению с показателями 2 группы, 1,2±0,44 и
2,8±0,32, р<0,05; 68,2± 14,2 и 40,3±12,8 р<0,05, соответственно.
Вывода: У больных АГ с ХБП III–IV стадии, повышение
концентрации фактора Виллебранда в сочетании с гиперфунк
цией тромбоцитов свидетельствует об активации сосудистотромбоцитарного звена гемостаза, что создает предпосылки
для развития сердечно-сосудистых катастроф и требует соот
ветствующей медикаментозной коррекции.

ОРГАНОПРОТЕКЦИЯ ПРИ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ: ФОКУС НА
САРТАНЫ
Алиханова К.А., Жакипбекова В.А., Абугалиева Т.О., Засухина М.Г., Байызова А.М.
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда
Вопросы фармакотерапии артериальной гипертензии (АГ)
остаются важными проблемами современной кардиологии. В
настоящее время гипотензивные препараты, помимо высокой
антигипертензивной активности, должны обладать положитель
ным органопротективными свойствами.
Цель исследования: оценить эффективность и безопас
ность препарата блокатора рецепторов ангиотензина II (БРА)
лозартана у больных АГ 1 степени, имеющих высокий сердеч
но-сосудистый риск.
Материалы и методы. Было обследовано 55 человек их них:

25 практически здоровых лиц с отсутствием в анамнезе эпизо
дов повышения АД и без отягощенной по АГ наследственности
и 30 больных АГ II степени, со средней продолжительностью за
болевания 6-7 лет, из которых 6 мужчин и 24 женщин в возрасте
от 37 до 58 лет, сопоставимые по полу и возрасту. В течение
24 нед. наблюдения все пациенты получали однократно утром
БРА лозартан в дозе 50 мг. Исходный уровень систолического
артериального давления (САД) у обследованных больных со
ставил 150,8±5,0 мм.рт.ст., диастолического (ДАД) 90,8±5,0 мм
рт.ст., частоты сердечных сокращений (ЧСС) 76,2±1,4 в минуту.

Материалы IХ Конгресса кардиологов Республики Казахстан
Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) по данным ЭХОКГ вы
явлена у 16,8% больных.
Результаты и обсуждение. В течение всего наблюдения
отмечалось устойчивое снижение как САД, так и ДАД причем
уже через 2 нед. терапии уменьшение САД стало достоверным
(снижение со 162,7±2,4 до 142,7±1,7 мм рт. ст., p<0,05). Для
диастолического АД значимые различия были выявлены через
4 нед. терапии (уменьшение с 90,8±1,9 до 81,1±1,3 мм рт. ст.,
p<0,05). Через 24 нед. лечения степень снижения АД была
еще более значимой - 130,9±1,5 мм рт. ст. (p<0,01) для систо
лического и 76,6±1,3 мм рт. ст. (p<0,05) для диастолического
АД. Полученные результаты подтвердили антигипертензивную
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эффективность лозартана (50 мг) у больных АГ. До начала
терапии у больных были увеличены данные массы миокарда
по сравнению с данными контрольной группы. После курса
гипотензивной терапии наблюдалась снижение ММЛЖ на 11%,
ИММЛЖ на 5,6%, ТМЖП на 9,7%, ТЗСЛЖ на 9,3% (р<0,005).
Таким образом, наши исследования показали, что БРА
лозартан является высоко эффективным средством с выражен
ными орагнопроеткивными свойствами. Он уменьшает частоту
встречаемости гипертрофии миокарда ЛЖ у больных АГ уже
через 24 нед. лечения. Препарат обладает выраженной кар
дио-, нефропротективной активностью, не вызывает метаболи
ческих нарушений и улучшает качество жизни пациентов с АГ.

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ЛИПИДНОГО СОСТАВА КРОВИ У БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ
СИНДРОМОМ
Жакипбекова В.А., Абугалиева Т.О., Отыншиев Б.Н., Буранкулова С.Н., Карелхан А.К.
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда
КГП «Поликлиника №3 г.Караганды»
У пациентов с метаболическим синдромом (МС) могут
быть самые разные нарушения липидного обмена – от изо
лированного повышения уровня триглицеридов и снижения
уровня холестерина ЛПВП до первичной и вторичной гипер
холестеринемии типа IIa. В соответствии с рекомендациями
Европейского общества Кардиологов (ЕОГ), скрининговую
оценку факторов риска, включая изучение липидного спек
тра, целесообразно проводить у мужчин в возрасте старше
40 лет и женщин в возрасте старше 50 лет или после на
ступления менопаузы, особенно при наличии других фак
торов риска. У больных с МС при наличии АГ, а также при
высоком риске ССО при величине риска Systematic Coronary
Risk Evaluation (SCORE)>5<10% для достижения целевых
уровней ОХС<4,5 ммоль/л и ХС ЛПНП<2,5 ммоль/л долж
на быть рассмотрена возможность назначения статинов
Целью нашего исследования явилось изучение влияния ро
зувастатина для коррекции нарушений липидного профиля у
больных с МС.
Материалы и методы. Обследовано 30 человек с МС в
КГП «Поликлиника №3 г.Караганды». Контрольную группу
составили 25 пр6актически здоровых лиц без отягощенной
по БСК наследственности, сопоставимые по возрасту и полу

с исследованными больными. Все больные принимали ро
зувастатин в дозе 20 мг/сут утром и вечером. Длительность
наблюдения составила 24 недели. Всем обследованным прово
дилось комплексное клинико-лабораторное и функциональное
обследование.
Результаты и обсуждение. На фоне лечения выявлено, что
произошло достоверное снижение уровня общего холестерина
с 6,8±0, до 5,6±0,19; ХС ЛПНП с 5,2±0,27 до 3,5±0,15; повыше
ние содержания ХС ЛПВП с 0,71±0,025 до 0,79±0,03; снижение
коэффициента атерогенности с 8,91±0,66 до 6,54±0,34. Уровень
триглицеридов (ТГ) имел тенденцию к снижению с 1,82±0,18 до
1,68±0,17. Таким образом, отмечено существенное улучшение
показателей липидного спектра плазмы крови, что предотвра
щает прогрессирование атеросклероза, а это очень важно для
пациентов данной патологии.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют
о том, что холестеринснижающий препарат из группы стати
нов - розувастатин в суточной дозе 20 мг при 24-недельной
терапии у больных с МС оказывает положительное влияние
на показатели липидного спектра крови, что соответственно,
уменьшает риск развития кардиоваскулярных событий.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПОДРОСТКОВ БОЛЕЗНЯМИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ В
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Такирова А.Т., Рысбекова А.М., Тулепова А.Д.
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда
КГП «Поликлиника №3 г.Караганды»
За последнее десятилетие произошел значительный
рост заболеваемости болезнями системы кровообращения,
особенно среди подростков в возрасте 15–17 лет
Цель работы: изучение показателей заболеваемости
системы кровообращения среди подросткового населения
Карагандинской области за 2014-2015 годы
Материал и методы исследований: анализу подлежала
учет но- от ч ет ная д о к уме н та ци я, ха р а к те р и зующ ая
заболеваемость подросткового населения Карагандинской
области при болезнях системы кровообращения (форма 12).
Кроме этого использовались данные статистических сборников
«Здоровье населения РК и деятельность организации
здравоохранения».
Результаты исследований: анализ статистических данных
показал, что заболевания системы кровообращения больше
регистрируются в подростковом возрасте (15-17 лет) среди
городского населения. Следует отметить, что с возрастом
частота болезней системы кровообращения и нозологических
форм, входящих в этот класс как в целом, так и среди впервые

выявленных случаев увеличивается в несколько раз. Если в
2014 году данный показатель на 100 тыс. населения был 1251,4,
то в 2015 году он составил -1314. Увеличилась заболеваемость
болезней, характеризующихся повышенным артериальным
давлением в 1,5 раза. В 2015 году не было зарегистровано
первичной заболеваемости в структуре болезней системы
кровообращения хронических ревматических болезней сердца
и острой ревматической лихорадки. Первичная заболеваемость
болезнями системы кровообращения среди подростков
сельского населения Карагандинской области в структуре
первичной заболеваемости от всех причин составляет около
0,5%. За период 2014–2015 гг. она снизилась на 8,3% за счет
болезней, характеризующихся повышенным артериальным
давлением и увеличением хронических ревматических
болезней сердца (на 0,4%).
Заключение: важнейшим приоритетом здравоохранения
является профилактическое направление на основе
применения диспансерного метода. С 2012 года приказом №
885 МЗРК от 26 декабря 2012 г. проводиться диспансеризация
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подросткового населения. Медицинский осмотр представляет
собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на
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выявление патологических состояний, заболеваний и факторов
риска их развития.

ОБРАТНОЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА
ВОСХОДЯЩЕЙ ЧАСТИ ГРУДНОЙ АОРТЫ И КОРРЕКЦИИ ПОРОКА АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА.
Тулеутаев Р.М., Уразбеков Д.О., Енин Е.А.
Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова
Цель: Гемодинамические перегрузки при аневризме
аорты в сочетании с поражением аортального клапана
приводят к компенсаторным изменениям левых отделов
сердца. Коррекция аневризмы и порока аортального клапана
способствует обратному ремоделированию сердца. В
исследовании изучены изменения левых отделов сердца после
хирургической коррекции.
Материалы и методы: В кардиохирургическом отделении
ННЦХ им А.Н. Сызганова с 2010г. по апрель 2017г. с
аневризмами грудной аорты оперированы 38 пациентов.
Оперированные больные распределялись: по возрасту
54.4±9.7, по полу – мужчин 24(65%), женщин-13(35%). С
аневризмой восходящей аорты 29(76.3%), с расслоением
восходящей аорты и дуги 9(23.6%). Распределение больных
по этиологии заболеваний в первой группе: Синдром
Марфана (кистозный медианекроз) - 4(11.6%), ревматиче
ская болезнь сердца–14(41,1%), сочетание идиопатическо
го кистозного медионекроза и атеросклероза–12(35,2%),
двустворчатый аортальный клапан–4(11,7%). До операции
всем пациентам проводилась ЭХОКГ: КДОЛЖ 249±21.1мл,
КСОЛЖ-105±13.1мл, КДРЛЖ-75±2.4мм, КСРЛЖ-49±2.6мм,
ФВ-53±2.4%, ИММЛЖ-238.9(188.4; 257.9) г/м2 ЛП-48±11мм. На
7-12 сутки после операции проводилась контрольная ЭХОКГ.
В отделенном периоде контрольное обследование прошли

26 пациентов.
Результаты: 20 пациентам произведена операция Bentall—
DeBono, David I выполнено 6 пациентам, David I + Hemiarch–1,
David I + H.Borst–1, супракоронарное протезирование
восходящей аорты в 9 случаях, из них в 2 случаях операция
дополнена аортокоронарным шунтированием, в 3 случаях пластикой митрального клапана и одна операция Wheat. Общая
летальность составила 8 случаев. Данные ЭХОКГ на 7-12 сутки
после операции: КСОЛЖ-63±13.2мл, КДОЛЖ-172±12.2мл,
КСРЛЖ-32±1,9мм, КДРЛЖ-55,7±2.1мм, УОЛЖ-101±6,3мл,
ФВ-62,1±1,4%, ИММЛЖ-130.3(115.1; 168.9) г/м2, ЛП 39±0,9мм.
Данные ЭХОКГ в отдаленном периоде: КСОЛЖ-59.1±9.7мл,
КДОЛЖ-153.7±12.2мл, КСРЛЖ 31±1,9мм, КДРЛЖ-52.3±1.8мм,
УОЛЖ-96±6.1мл, ФВ-60,1±1,3%, ИММЛЖ-121.9(108,0; 154.4) г/
м2, ЛП 38±0,8мм.
Выводы: В раннем послеоперационном периоде происходят
значительные изменения объемных показателей сердца. В
отделенном периоде процессы ремоделирования сердца
претерпевают дальнейшее изменения, однако по сравнению с
ранними результатами не происходит выраженных изменений.
Также отмечено что, у пациентов с исходной аортальной
недостаточностью отмечена значимая редукция полости и
регресс массы миокарда левого желудочка (ЛЖ), у пациентов
с аортальным стенозом - регресс массы миокарда ЛЖ.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
СЕРДЦА
Федосейкин И.В., Шаповалова В.А., Гаврюченков Д.В., Косачев В.Е., Абольянина Н.Е.
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) г. Москва,
Россия
Применение экстракорпоральных методов лечения при
ишемической болезни сердца направлено на коррекцию ме
таболизма (нормализацию показателей липидного обмена,
состояния свертывающей системы крови), вязкости крови,
улучшение микроциркуляции, повышение перфузии миокарда
и толерантности к медикаментозной терапии. Все экстракор
поральные методы, применяемые при ишемической болезни
сердца, обладают способностью элиминировать крупномоле
кулярные соединения, то есть относятся к методам реофереза.
Одним из наиболее простых и доступных методов, эффективно
элиминирующим крупномолекулярные структуры, является
плазмаферез.
Плазмаферез у больных применяют при нарушениях ли
пидного обмена (гиперхолестеринемия, гиперлипопротеид(а)
холестеринемия (гиперфибриногенемия сопровождающихся
гипервязкостью), при гиперкоагуляции, если отсутствует воз
можность выполнения более селективных методов реофереза.
Плазмаферез используют при неэффективности медикамен
тозной терапии, в курсе подготовки к оперативному вмеша
тельству или стентированию, для профилактики рецидива
стенокардии и у неоперабельных, вследствие тромбоза дис
тального коронарного русла больных. Наиболее селективными
и эффективными методами реофереза являются каскадная

плазмофильтрация, гепарин-ЛНП преципитация (HELP).
Методы проведения: В зависимости от исходного уровня
общего белка за одну процедуру рекомендуется удалять от
25 до 40% объема циркулирующей плазмы (до 1400 мл) с
замещением кристаллоидными и коллоидными растворами в
изоволемическом режиме, под контролем частоты сердечных
сокращений, показателей центрального венозного и артери
ального давления. Курс может состоять до 12 процедур до
нормализации уровня атерогенных липопротеидов, фибрино
гена, устранения гипервязкости, достижения максимального
действия лекарственной терапии, нормализации уровня ар
териального давления.
Выводы:
1. Урежение частоты и снижение интенсивности болевых
приступов. 2. Повышение переносимости физической нагрузки.
3. Уменьшение количества экстрасистол. 4. Нормализация
уровня атерогенных липопротеидов. 5. Снижение уровня фи
бриногена, устранение гипервязкости, улучшение реологии
крови. 6. Повышение фибринолитической активности крови. 7.
Повышение насыщения гемоглобина и парциального давления
кислорода в артериальной и венозной крови с одновременным
снижением парциального давления углекислого газа крови.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВИЧНЫХ И ПОВТОРНЫХ ВЫЗОВОВ ПАЦИЕНТАМ К
ПАЦИЕНТАМ С ПОВЫШЕНИЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВА
Плавунов Н.Ф., Гапонова Н.И., Филимонов В.С.
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» г. Москва, Россия
С целью определения оценки возможных причин повторных
вызовов был проведен сравнительный анализ вызовов
выполненных выездными бригадами Станции скорой
и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова
Департамента здравоохранения города Москвы (далее
Станция) к пациентам с повышением артериального давления.
Материалом для исследования послужила база данных
комплексной автоматизированной системы управления
деятельностью Станции. В рамках этого исследования
было проанализировано 1 605 374 вызовов, выполненных
бригадами СМП к пациентам старше 18 лет, обратившиеся за
медицинской помощью в службу скорой медицинской помощи
г. Москвы за период с 01.06.2015г. по 01.01.2016г. К пациентам
с гипертонической болезнью бригадами СМП выполнено 154
091 вызовов, из них количество повторных вызовов составило
11 095 случаев (7,2%). Количество гипертонических кризов
составляет 16,1% на первичном и 19,4% на повторном вызове.
Процент медицинской эвакуации в больницу пациентов
с гипертонической болезнью незначительный и составил
1,4%, в то время как при наличии такого осложнения, как
гипертонический криз, процент эвакуированных пациентов
составил уже 3,2%. На повторных вызовах отмечается

увеличение количества пациентов, доставленных бригадами
СМП в стационары города Москвы, что составило 4,1%,
в то время как у пациентов с гипертонической болезнью,
осложненной гипертоническим кризом - 9,7%. На повторном
вызове бригадами СМП были диагностированы: острое
нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) в 488 случаях,
что составило 0,34% всех первичных вызовов с повышением
АД, острый коронарный синдром (ОКС) в 299 случаях, что в
свою очередь составило в 0,2% соответственно. Проведенный
детальный ретроспективный анализ карт вызовов, с
привлечением независимых экспертов не показал наличие
прогностического риска развития ОКС и ОНМК на первичном
вызове. При рассмотрении структуры повторных вызовов
наиболее часто устанавливался диагноз: «Гипертоническая
болезнь» в 59,5%. Наличие диагнозов у больных с первичной
АГ свидетельствует о наличии сопутствующей патологии у
трети пациентов. На основании проведенной работы можно
сделать вывод, что благодаря дифференцированной тактике
при оказании неотложной медицинской помощи при повторных
вызовах к таким пациентам практически отсутствуют рецидивы
повышения АД.

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ.
Кабиева С.М., Хегай В.А., Томашева Д.Е., Усманова В.К.
КГМУ, кафедра введение в клинику, г. Караганда, Республика Казахстан
Целью настоящего исследования явилась оценка
показателей физического развития детей спортивной школы в
возрасте от 9 до 11 лет и их соответствие возрастным нормам.
Материалы и методы основаны на сравнительном анализе.
Мы обследовали 40 детей спортивной школы, занимающиеся
дзюдо, в возрасте от 9 до 11 лет. Из них: 14 детей девятилет
него возраста (35%), 14 детям по 10 лет (35%) и 12 детей в
возрасте 11 лет (30%).
В данном исследовании были применены специальные
методики для оценки состояния физического развития детей
спортсменов.
Для того, чтобы оценить оптимальность массы тела и
риск развития некоторых заболеваний у детей, применялись
индексы Кетле и Кветеля, которые вычисляются по формуле:
Индекс Кетле (1) = вес (кг)/рост м2
Индекс Кветеля (2) = вес (гр)/рост (см)
Для оценки типа телосложения использовался индекс
Пинье, расчитывается по формуле (3):
Индекс Пинье = рост(см)-вес(кг)+окружность грудной клетки
на вдохе (3)
Для оценки физического развития исследуемых также
были использованы центильные таблицы. При обработке
полученных материалов были вычислены относительные
величины и средние показатели, использованы нормативные
документы.
Результаты и обсуждение. Исследование показало, что по
индексу Кетле, 32,5% детей имеют нормальный вес-это меньше
половины исследуемых детей, остальной процент детей имеют
либо избыточный вес (52,5%), либо дефицит веса (15%).
Для сравнения был использован индекс Кветеля (весоростовой индекс), на основании которого было выявлено, что
35% детей имели нормальный вес, 22,5% с дефицитом веса
и 42,5% склоны к ожирению, в то время когда при подсчете
ИМТ по Кетле оптимальный все имели 32,5% детей, 15% с
дефицитом веса и 52,5% исследуемых с избыточным весом.

В связи с тем, что в качестве обследуемых были дети,
занимающиеся дзюдо, и соответственно у них имеется большая
физическая нагрузка, нам необходимо было определить их тип
телосложения по Пинье. На основании индекса Пинье было
установлено, что большая часть детей (70%), несмотря на
регулярное занятие спортом, были слабого телосложения.
При проведении оценки роста и веса детей по центильным
таблицам было выявлено, что у большинства детей физическое
развитие соответствовало возрасту (72,5%), у части детей
наблюдалось опережение (25%), а у других отмечалось от
ставание (2,5%) от нормативов. Оценив окружность головы у
детей спортсменов, по центильным таблицам, было выявлено,
что 37,5% соответствовали возрасту, а остальная часть
детей (62,5%) опережали возрастные нормативы. В данном
исследовании проводили оценку окружности грудной клетки и
выявили, что 62,5% детей соответствовали возрасту, а 27,5%
исследуемых опережали по физическому развитию, 10% детей
спортсменов отставали от нормативов.
Заключение: Данное исследование показало, что оценку
физического развития у детей спортсменов можно проводить
с помощью расчетных индексов и центильных таблиц, так как
данная методика позволяет выявить отклонения в развитии
детей, их тип телосложения.
После проведенного исследования было выявлено,
ч то м е н ь ш е п ол о в и н ы д ете й и м е ет га р м о н и ч н о е
морфофункциональное состояние, а остальная часть детей
дисгармоничное состояние. И соответственно исследуемые,
у которых выявили отклонения в физическом развитии,
могут иметь определенные нарушения в состоянии здоровья.
Дети спортсмены с замедленным и ускоренным развитием,
низкорослостью или избытком массы тела должны находится
под динамическим наблюдением. Дети с дефицитом массы
тела подлежат обследованию и наблюдению у педиатра для
установления причин этих отклонений.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИНОВ У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЯМИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА
Шарипова А.А., Исхаков Ш.А., Аляви Б.А., Абдуллаев А.Х., Убайдуллаева З.З., Турсунов Р.Р.
АО «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и
медицинской реабилитации» Ташкент, Узбекистан
Липидоснижающие средства из группы ингибиторов
гидрокси-метил-глютарилкоэнзима А редуктазы (статины)
составляют основу современной терапии заболеваний, об
условленных атеросклерозом, в том числе и ишемической
болезни сердца (ИБС).
Цель работы – изучить влияние аторвастатина и
розувастатина на показатели липидного обмена и некоторые
факторы воспаления у больных с ИБС и дислипидемией.
Материал и методы. В исследование включили больных
ИБС стабильной стенокардией напряжения (СС) I–III функ
ционального класса(ФК) (17 женщин и 23 мужчины) в возрас
те до 60 лет. Критериями включения в были больные ИБС
СС и наличием дислипидемии (повышение уровня общего
холестерина(ОХС) выше 5,5 ммоль/л, ХС липопротеидов
низкой плотности(ЛПНП) – выше 3,0 ммоль/л и/или уровня
триглицеридов (ТГ) выше 2 ммоль/л.) Из статинов больные
принимали розувастатин (10-20 мг/сут) или аторвастатин (2040 мг/сут). Исходно и через 3 месяца определяли содержание
ОХС, ХС ЛПНП, ХС ЛП высокой плотности (ХС ЛПВП), ТГ,
С-реактивного белка (СРБ), фибриногена и активность фер
ментов аспартат- и аланинаминотрансферазы (АЛТ и АСТ), а
также проводили инструментальные исследования.
Результаты. У большинства обследованных наблюдали
изменения в липидном спектре (увеличение содержания ОХС,
ХСЛПНП и уменьшение концентрации ХСЛПВП), характерные
для атерогенной дислипидемии (АДЛ). При этом у 22% об
следованных с АДЛ наблюдались изменения в изученных
показателях функционального состояния печени, сходные с

таковыми при неалкогольной жировой болезни печени. Более
высокий индекс массы тела также чаще определялся у пациен
тов с ИБС СС III ФК. У больных выявлены высокие показатели
ОХС-6,5±0,55; ТГ-2,4±0,21; ХС ЛПНП – 3,0±0,36 ммоль/л. При
сочетанных поражениях венечных артерий(2-3) чаще выявляли
более низкий уровень ХС ЛПВП. Гиполипидемическая терапия
позволила уменьшить содержание ОХС до 5,5 ммоль/л у 29
(72,5%) больных, ХС ЛПНП до 3,0 ммоль/л и ниже у 25(62,5%)
пациентов. Целевые уровни ОХС (4,5 ммоль/л и ниже) и ХС
ЛПНП(2,5 ммоль/л и ниже) для больных с ИБС, к концу ис
следования были достигнуты у 13 (43,3%) пациентов. Под
влиянием статинов снижался показатель ТГ и в процессе
терапии отмечено повышение показателя ХС ЛПВП, прирост
которого составил в среднем около 6%. Применение статинов
приводил о к улучшению липидного профиля (нормализация
ХС, ХСЛПНП, ХСЛПВП, ТГ). Розувастатин несколько сильнее
снижал содержание уровня общего холестерина и ХСЛПНП.
При этом оба препарата оказали приблизительно одинаковое
влияние на содержание ТГ. Плейотропные свойства изученных
статинов отмечены уже в первый месяц лечения (снижение
СРБ и фибриногена), что на наш взгляд усиливает и объ
ясняет быстрое наступление клинического эффекта при
применении этих препаратов на фоне антиагрегантов, и
бета-адреноблокаторов.
Таким образом, аторвастатин и розувастатин, продемон
стрировали высокую гиполипидемическую активность при ИБС
с дислипидемией, своевременная коррекция которой позволяет
предотвратить опасные осложнения у этих больных.

РОЛЬ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА В РАЗВИТИИ ДЕПРЕССИИ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ
ИНФАРКТ МИОКАРДА
Шахбиева З.Ю., Абдуллаев А.А., Гафурова Р.М.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» МЗ РФ Махачкала,
Россия
Цель работы: сравнительное изучение наличия и
выраженности депрессии у пациентов, перенесших Q-инфаркт
миокарда (Q-ИМ) в регионах с вооружённым конфликтом и
без него.
Материал и методы исследований. Обследовано на
амбулаторном этапе реабилитации 97 пациентов мужского
пола в возрасте от 40 до 70 лет, перенесших Q-ИМ. Из
них 52 чел. (1-я группа) проживали в районе вооружённого
конфликта (Чеченская Республика) и 45 (2-я группа) – в районе
с отсутствием такового (приграничный Хасавюртовский район
Республики Дагестан). Для выявления тревоги и депрессии
использовали психометрические шкалы (шкала депрессии
Гамильтона, опросник депрессии Бека), позволяющие выявить
психологические отклонения и количественно оценить
изучаемые показатели.
Результаты исследований. Выявлено, что абсолютное
большинство пациентов 1-й группы имели клинически
выраженные признаки депрессии: подавленное настроение
(86,5%), различные нарушения сна (94,9%), плохой аппетит
(20,4%), слабость, повышенная утомляемость (91,2%),
сниженная работоспособность (85,8%), повышенная
раздражительность (83,6%), чувство беспокойства (89,0%),

снижение половой активности (27,2%). Во 2-й группе
эти изменения были менее выраженными: подавленное
настроение (65,1%), различные нарушения сна (72,5%), плохой
аппетит (15,6%), слабость, повышенная утомляемость (69,3%),
сниженная работоспособность (65,7%), повышенная раздра
жительность (59,4%), чувство беспокойства (66,9%), снижение
половой активности (19,8%). Учитывая критерии количествен
ной оценки выраженности депрессии по шкале Гамильтона, у
69,4% пациентов 1-й группы была выявлена малая депрессия,
у 13,9% – большая депрессия (во 2-й группе – у 38,5 и 8,7%
соответственно). При наличии нарушений ритма сердца и
хронической сердечной недостаточности наблюдались более
выраженные изменения психики.
Заключение. В регионе вооруженного конфликта имеет
место более высокий риск развития депрессии у пациентов,
перенесших Q-ИМ, чем в приграничной зоне без такового. На
наличие и выраженность депрессии оказывают влияние потеря
близких родственников в регионе вооруженного конфликта и
материальные затруднения, связанные с отсутствием работы.
Это обосновывает необходимость проведения терапии
антидепрессантами в зоне вооружённого конфликта.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДИСЛИПИДЕМИИ В ГРУППАХ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ САХАРНОГО
ДИАБЕТА 2 ТИПА
Шыман Ж.Ж., Шыман А.С, Ташманова А.Б., Даньярова Л.Б., Карабекова Е.В., Худайбердиева З.А.,
Лукманова А.С., Хамзина А.Н., Тлеуова Ж.О.
РГП на ПХВ «НИИ кардиологии и внутренних болезней» МЗ РК, Алматы
Введение. В настоящее время в мире сложилась
критическая ситуация по сахарному диабету. Согласно
седьмому изданию Атласа IDF, реальная распространенность
СД в Казахстане 6,2% среди взрослого населения (более 600
тыс. человек), что значительно превышает официальные
статистические данные. Определение групп риска является
важным для проведения профилактических мер и активного
выявления лиц с ранними нарушениями углеводного обмена.
В этом помогают различные шкалы для определения
риска диабета, которые являются простыми, быстрыми,
неинвазивными инструментами. Шкала FINDRISC подтвердила
высокую прогностическую ценность в отношении 10-летнего
риска развития СД в финской популяции и в других
европейских странах. Известно, что сахарный диабет является
независимым фактором риска развития ССЗ. При диабете ССЗ
встречаются в 2–5 раз чаще, чем у лиц без данной патологии.
Гипертриглицеридемия и/или низкий уровень холестерина
ЛПВП встречаются примерно у половины больных сахарным
диабетом.
Цель. Рассчитать индивидуальный 10-летний риск
развития сахарного диабета 2 типа, сегментировать пациентов
по группам риска по шкале Findrisc; определить взаимосвязь
между повышением риска развития СД 2 типа и повышением
САД и ДАД, среднего значения глюкозы, общего холестерина,
ХС-ЛПНП, триглицеридов, снижением среднего значения ХСЛПВП, анализ распространенности дислипидемии в группах
риска развития сахарного диабета.
Материалы и методы. В рамках НТП НИИ кардиологии
и внутренних болезней выполнено аналитическое кросссекционное мультицентровое исследование по показателям
факторов риска основных ХНИЗ, включая сахарный диабет.
Материалом для проведения исследования послужили лица, в
возрасте 18-69 лет, проживающие в Актюбинской области. Был
проведен опрос населения по утвержденной анкете, которая
включала в себя вопросы из опросника FINDRISC, измерены
антропометрические показатели (рост, вес, окружность талии),
САД и ДАД, выполнены лабораторные исследования с опреде
лением уровня глюкозы плазмы натощак, общего холестерина,
триглицеридов, холестерина ЛПВП, холестерина ЛПНП. Для
анализа факторов риска развития СД 2 типа были отобраны
анкеты 1432 респондентов. Данные были обработаны в
MS Excell с использованием статистических методов (t-test,
Pearson’s chi square test, F-test).
Результаты. Расчет суммарного риска развития СД 2 типа
по шкале FINDRISC в изучаемой популяции показал, что
большинство респондентов (37,85%-542 респондента) имеют
низкий риск развития сахарного диабета 2 типа в ближайшие
10 лет. Незначительно повышен риск (7 – 11 баллов) у 34%
(487 респондентов) и умеренный риск отмечен у 17,25% (247)
респондентов, 8,9% (127) и 2% (29) респондентов имеют
высокий и очень высокий риск развития СД 2 типа.
Уровень общего холестерина повышен (более 5,5 ммоль/л)

у 15% (81 респондента) в группе «низкого риска», 30% (146
респондентов) в группе «незначительного повышения риска»,
34,4% (85 респондентов) в группе «умеренного риска», 34,4%
(44 респондентов) в группе «высокого риска» и у 37,9% (11
респондентов) в группе «очень высокого риска» (χ2 33.536,
р<0.01).
Повышение уровня ЛПНП (более 3 ммоль/л) выявлено у
26,4% (143 респондентов) в группе «низкого риска», 46,2% (225)
в группе «незначительного повышения риска», 38,5% (95) в
«группе умеренного риска», 59% (75) в группе высокого риска
и 62% (18) в группе «очень высокого риска» (χ2 32.677, р<0.01).
Гипертриглицеридемия (более 1,7 ммоль/л) встречается в
группе «низкого риска» в 8,3% (45), в группе «незначительного
повышения риска» в 16,2% (79), в группе умеренного риска в
23% (57), в группе «высокого риска» 35,4% (45), в группе «очень
высокого риска» в 34,4% (10) случаев (χ2 50.303, р<0.01).
Снижение уровня ЛПВП (для мужчин менее 1,0, для
женщин менее 1,2) встречается в группе «низкого риска» в
16,2% (88), в группе «незначительного повышения риска» в
29,6% (144), в группе «умеренного риска» в 33,2% (82), в группе
высокого риска 40,9% (45), в группе «очень высокого риска» в
24,1% (7) случаев (χ2 30.372, р<0.01).
В группе «низкого риска»: средний уровень САД 111 ± 15,
средний уровень ДАД 73 ± 10, средний уровень глюкозы 4,32
± 0,80, средний уровень о. холестерина 4,5 ± 1,085, уровень
ХС-ЛПНП 2,55 ± 0,86, средний уровень ХС-ЛПВП 1,52 ± 0,409,
средний уровень ТГ 0,94 ± 0,52. В группе «незначительного
повышения риска»: М САД 118 ± 19, М ДАД 77 ± 12, М глюкоза
4,56 ± 1,04, М о.холестерин 4,95 ±1,15, М ХС-ЛПНП 3,03 ± 0,95,
М ЛПВП 1,38 ± 0,39, М ТГ 1,26 ± 0,75. В группе «умеренного
риска»: М САД 131 ± 20, М ДАД 84 ± 12, М глюкоза 4,88 ± 1,187,
М о.холестерин 5,16 ±1,15, М ХС-ЛПНП 2,82 ± 0,87, М ЛПВП
1,3 ± 0,40, М ТГ 1,45 ± 0,80. В группе «высокого риска»: М САД
128 ± 20, М ДАД 83 ± 12, М глюкоза 5,02 ± 1,24, М о.холестерин
5,38 ±1,21, М ХС-ЛПНП 3,32 ± 0,87, М ЛПВП 1,27 ± 0,32, М ТГ
1,61 ± 0,95. В группе «очень высокого риска»: М САД 136 ± 25,
М ДАД 87 ± 11, М глюкоза 6,2 ± 2,25, М о.холестерин 5,86 ±1,
М ХС-ЛПНП 3,36 ± 0,89, М ЛПВП 1,34 ± 0,23, М ТГ 1,49 ± 0,59
(F=68,025, F=53,320, F=36,564, F=31,193, F=31,33, F= 39,673,
F = 20,603, (α=0,05)).
Выводы. 1) По мере увеличения риска развития
сахарного диабета по шк але Findrisc, достоверно
повышается распространенность гиперхолестеринемии,
гипертриглицеридемии, снижения оптимального уровня ХСЛПВП и повышения ХС-ЛПНП.
2) Повышение средних значений САД и ДАД, глюкозы
и общего холестерина, атерогенные изменения липидного
спектра (повышение уровня ТГ, снижение уровня ХС-ЛПВП,
повышение уровня ХС-ЛПНП) по мере увеличения 10-летнего
риска по Findrisc подтверждают ассоциацию факторов риска
сердечно-сосудистых заболеваний и инсулинорезистентности.
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КЛИНИКО-АНГИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С КОЛИЧЕСТВОМ
СОСУДИСТЫХ ПОРАЖЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Юлдашев Н.П.
АО «Республиканский специализированный центр кардиологии» МЗ РУз
Ташкент, Узбекистан
Цель: Сравнить клинико-функциональные и лабораторных
характеристики больных коронарной болезнью сердца (КБС) в
зависимости от количества сосудистых поражений.
Материал и методы: Было обследовано 129 больных
КБС (из них 111 (86,1%) – мужчин), средний возраст которых
составил 54,4±10,5 лет. Всем проводились физикальный
осмотр, лабораторные исследования (определяли общий
холестерин (ОХ), триглицериды (ТГ), С-реактивный белок
(СРБ) и вычисляли скорость клубочковой фильтрации (СКФ)
по формуле MDRD), ЭКГ, ЭхоКГ (с вычислением фракцию
выброса левого желудочка (ФВлж)). Всем больным прово
дилась коронароангиография (КАГ) с определением калибра
(d) и длины (L) поражения коронарных артерий (КА). Пациенты
были разделены на две группы: 1гр. – 87 больных с 1-сосу
дистыми поражениями и 2гр. – 42 человека с 2-сосудистыми
поражениями
Результаты: В ходе исследования было показано, что во
2гр. преобладали пациенты с наличием инфаркта миокарда
с ST-элевацией (47,6%-во 2гр. и 39,1% - в 1гр.) и сахар
ным диабетом II типа (35,7% -во 2гр. и 27,6% - в 1гр.), все
р>0,05. Кроме того, пациенты 2гр. характеризовались более

выраженной дислипидемией (ОХ в 1гр.= 187,5±55,2мг/дл и во
2гр.= 194,5±51,2мг/дл; ТГ в 1гр.= 211,3±141,0мг/дл и во 2гр.=
243,1±166,4мг/дл, все р>0,05); повышением уровня СРБ (в
1гр.= 9,0±11,4г/л и во 2гр.= 35,4±37,6г/л, р=0,000) и снижени
ем СКФ (в 1гр.= 74,9±15,8мл/мин/1,73м2 и во 2гр.= 68,9±17,
8мл/мин/1,73м2; р=0,050). Со стороны ЭхоКГ-показателей
существенных различий выявлено не было, однако, пациен
ты с 2-сосудистыми поражениями имели ФВлж=57,0±10,8%,
что на 1,7% было ниже, чем у лиц с 1-сосудистыми пора
жениями. Анализ данных КАГ показал, что во 2гр. больных
преобладали повреждения сосудов мелкого калибра (d в
1гр.= 3,28±0,38мм и во 2гр.=3,13±0,49мм; р=0,059), при этом
протяженность поражения КА была значительно больше (L в
1гр.= 25,67±9,94мм и во 2гр.= 39,71±19,95мм; р=0,000).
Заключение: При КБС 2-сосудистые поражения
венечного русла характеризуются повреждением сосудов
преимущественно мелкого калибра и большей протяженностью
поражения, что может быть обусловлено сравнительно частой
встречаемостью инфарктов миокарда с ST-элевацией и
сахарным диабетом а также более выраженной дислипидемией
и высокой активностью С-реактивного протеина.

OUR EXPERIENCE OF TAVI IN PATIENTS WITH HIGH SURGICAL RISK
Yuldashev Nabijon, PhD; Karimov Bunyod, MD;
JSC «Republican Specialized Centre of Cardiology» Tashkent, Uzbekistan
Purpose: To assess the clinical outcomes of patients suffering
from aortic stenosis (AS), to analyze the immediate complications
(mortality rate within 30 days and the development of acute renal
failure) from the TAVI – procedure (Implantation of transcatheter
aortic valve).
Material and methods: In November 2016, under the conditions
of the Department of X-ray Endovascular Surgery of the JSC
“Republican Specialized Cardiology Center”, TAVI procedures
were performed in 5 patients (80% of them men), whose average
age was 77.6 ± 8.0 years. All patients had tricuspidal calcified AS.
TAVI – procedure was chosen as an alternative treatment for these
patients. The first evidence of aortic valve stenosis was found
with transthoracic echocardiography (TTE), which was also used
during the TAVI procedure. All patients were carried out: computed
tomography (CT), angiography and aortography.
Results: Of all the patients examined, one patient had a
combination of ischemic heart disease and aortic stenosis.
Therefore, this patient underwent a one-stage stenting of the
coronary artery and implantation of a transcatheter aortic valve.

Successful implantation of the device was noted in all (100%)
patients. In all cases, a transfemoral approach was used. The
average length of stay of patients in the hospital was 6 (from 4 to
10) days. In the next 30 days of observation none of the patients
died, no one developed a stroke or any other serious complications.
The pre-TAVI mean gradient was 44.9 ± 15.2 mmHg for all
patients. At 30 days, mean gradient fell significantly to 10 ± 4.2
mmHg. The mean aortic valve area (AVA) was 0.68cm2 ± 0.2. Mild
paravalvular aortic regurgitation occurred in 2 cases which was not
presented on TTE after 2 weeks. Postoperative AKI (non dialysisdependent) was diagnosed in 2 patients (1 male and 1 female).
One patient developed a blockage of the left leg of the bundle of
His, which was leveled 4 hours after TAVI.
Conclusions: The TAVI procedure is a safe and effective
treatment for severe aortic stenosis in patients who are not suitable
or at high risk of SAVR infection. Unfortunately, due to shortcoming
of data on the long-term results of TAVI use, it is difficult to use this
procedure in high-risk patients who may be candidates for surgical
treatment.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У МАЛЬЧИКОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДЗЮДО
Ябс Д.А, Кабиева С.М.
Введения в клинику КГМУ г.Караганда
Цель исследования: оценка функциональных резервов
сердечно-сосудистой системы (ССС) у спротсменов «новичков»,
выявить наиболее оптимальный метод отбора для занятий
дзюдо.
Материалы и методы исследования: г.Караганда, в
спортивной школе «Енбек» было проведено обследование
53 мальчиков в возрасте от 6 до 13 лет, занимающихся дзюдо
1 год.

Оценка резервов ССС проведена с помощью следующих
расчетов:
Индекс Руфье= 4*(Р1+Р2+Р3)-200/10; Индекс
функциональных изменений= ИФИ = 0,011ЧП + 0,014САД +
0,008ДАД + 0,014В + 0,009МТ - 0,009Р - 0,27; Коэффициент
эффективности кровообращения=(СД-ДД)*ЧСС; Бельгийский
тест= (Р1+Р2+Р3-33)/10; Коэффициент выносливости= ЧСС
покоя*10/ПД.

Материалы IХ Конгресса кардиологов Республики Казахстан
Представленные индексы отражают состояние сердечнососудистой системы при выполнении физической нагрузки, ее
адаптационный потенциал и степень тренированности детей
спортсменов.
Результаты исследования: Исследование показало, по
индексу Руфье, что только 15,1% имеют хороший уровень
здоровья при выполнении физической нагрузки, без риска для
здоровья, 28,3% детей имеют удовлетворительный уровень,
54,7% детей имеют средний уровень. В целом, по ИР можно
сказать, что показатели хоть и укладываются в возрастную
норму, но у 1,9% (это 1 ребенок) отмечается тенденция к
снижению ИР после нагрузки. Как выяснилось, этот ребенок
перенес накануне ОРВИ.
Для сравнения использован индекс функциональных
изменений- этот показатель является наиболее информативным,
из-за использования значимых компонентов для оценки ССС:
частоту пульса, артериальное давление, возраст, физическое
состояние, включая массу тела и рост. Установлено, что у 5,7%
детей выявлено напряжение адаптационного потенциала и
92,4% исследуемых имеют удовлетворительную оценку уровня
механизмов адаптации. Это свидетельствует о том, что всего
лишь у 1,9% имеется срыв адаптации.
Оценивали состояние ССС по Коэффициенту выносливости.
В результате оценки КВ выявлено что 11,3% детей имеют
высокий либо выше среднего уровень тренированности, что
говорит о хороших показателях функционального состояния
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ССС. У 43,3% детей-спортсменов имеют среднюю оценку
тренированности ССС к выполняемой физической нагрузке,
20,8% имеют низкий уровень и 25% ниже среднего.
Оценка состояния сердечно-сосудистой системы по
Бельгийскому тесту. По результатам Бельгийского теста
выявлено, что у большей половины исследуемых детей, а
это 58,4% плохое состояние ССС, остальные 34% имеют
средний допустимый и лишь 7,6% детей имеется хороший
уровень состояния ССС. Следовательно, БТ позволяет выявить
больший удельный вес отклонений в той же группе людей.
Заключение:
Таким образом исследование показало, что большая поло
вина детей имеет низкий уровень физической подготовки, что
является показателем того, что дети испытывают напряжение
адаптационных механизмов.
Наиболее информативным показателем оценки функцио
нальных резервов ССС у спортсменов «новичков» является
КВ и использование бельгийского теста.
На первом году занятии спортом необходим строгий мони
торинг и использование функциональных проб, которые позво
лят предотвратить срыв адаптации у детей только начавшим
заниматься физической нагрузкой.
Около половины детей еще не адаптировались к интенси
фицированной физической нагрузке в виду отсутствия какойлибо подготовки, поэтому этим детям понадобится время для
постепенной адаптации к занятиям дзюдо.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОЙ
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ (ПМСП)
Искаков Е.Б.
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда
Актуальность: Медицинская профилактика призвана решать
задачи по предупреждению риска возникновения заболеваний,
и поэтому требует постоянного совершенствования и научно
обоснованных технологий взаимодействия с целостной
системой оказания первичной медико-санитарной помощи
населению.
Ц ел ь : О це н и т ь э ф ф е к т и в н о с т ь п р о вод и м ы х
профилактических технологии на уровне первичной медикосанитарной помощи.
Материалы и методы. Обследовано 510 человек с
факторами риска ССЗ по Карагандинской области. Тип
исследования было одномоментным сплошным. Данное
исследование было проведено в рамках международного
проекта «Интерэпид». С целью оценки эффективности
проводимых профилактических технологии на уровне
первичной медико-санитарной помощи были сформированы
две группы наблюдения.
Результаты и обсуждение. Основную выборку из 297

человек 183 (71%) составили казахи, 97 (32,6%) русские,
а на долю других национальностей пришлось 17 человек
(5,7%). Контрольная группа состояла из 213 человек, лиц
казахской национальности - 186 (87,3%) человек. Оценка
проводимых профилактических технологии проводилась по
уровню профилактического консультирования, деятельности
работы профилактических школ (школы АГ, ИБС, сахарного
диабета и т.д.), по уровню эффективности скрининговых и
профилактических осмотров, а также диспансеризации в
условиях ПМСП.
Результаты: Результаты оценки эффек тивности
профилактических технологии проведенных в обеих группах
показали, что эффективность была высоким в группе
вмешательств.
Выводы: Полученные данные свидельствуют о
необходимости проведения постоянного мониторинга за
эффективностью проводимых профилактических технологий
на уровне ПМСП.
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