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Эффективность управления бизнеспроцессами на 
основе стандартов системы менеджмента качества (СМК) 
в медицинской организации является основой развития и 
доступности медицинской помощи.  

Цель: проведение мониторинга функционирования 
процессов и оценка результативности СМК в рамках 
требований международного стандарта ISO 9001:2015 в НИИ 
кардиологии внутренних болезней.  

Материал и методы. Проверка работоспособности системы, 
основанной на принципах контроллинга и рискменеджмента, 
является фундаментом стандарта ISO 9001:2015. Комиссия 
по внутреннему аудиту осуществляет наблюдение, сбор 
необходимой для оценивания информациисогласно 
утвержденному графику. В задачи аудита входит: определить, 
что измеримые Цели и Политика в области качества 
организации используются как средство управления 
процессами и оценки результативности СМК; определить, что 
Цели подразделений направлены на постоянное улучшение 
и выполняются в полном объеме согласно плану; Цели и 
Политика организации и подразделений доведены до всех 
сотрудников и понятны им; персонал вовлечен в достижение 
Целей; проводится мониторинг функционирования процессов 
и оценка результативности СМК. 

Результаты. Результаты оценки качества медицинской 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В РАМКАХ ТРЕБОВАНИЙ ISO 
9001:2015 – КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Абдукаримова Г.Б.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, г. Алматы

помощи в ходе внутреннего аудита используются для 
принятия решений руководством, владельцами процессов и 
процедур о корректирующих и предупреждающих действиях, 
направленных на повышение качества предоставляемых 
медицинских услуг. При реализации стандарта менеджмента 
качества в целом коллектив придерживается Целей, обеспе
чивает пациенториентированные услуги в рамках требований 
законодательства и руководства. Полученная информация о 
состоянии СМК используется для анализа состояния системы 
со стороны руководства с вынесением управленческих 
решений. 

Заключение. Политика и цели в области качества института  
и подразделений соответствуют требованиям ISO 9001:2015, 
целям руководства и Стратегическому плану организации на 
20172021г.; система соответствует Политике и целям инсти
тута, пригодна и результативна; процессы СМК, в том числе 
процессы жизненного цикла организации, поддерживаются в 
рабочем состоянии и обеспечивают результативность системы; 
мониторинг и измерение процессов осуществляется в соот
ветствии с требованиями стандарта; при проведении внешнего 
аудита представители Органа сертификации оценили СМК 
института на высоком уровне, что соответствует результату 
самооценки.  

Применение стандартов системы менеджмента качества 
(СМК) в управлении качеством медицинских услуг на основе 
анализа рисков и рационального использования финансо
вых, материальныхтехнических и кадровых ресурсов – залог 
успешного роста медицинской организации в условиях конку
рентоспособной среды. 

Цель: составление плана корректирующих действий 
отклонений и несоответствий, выявленных при проведении 
внутреннего аудита состояния СМК в НИИ кардиологии 
внутренних болезней.  

Материал и методы. В соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO 9001:2015 организациядолжна 
предпринимать корректирующие (предупреждающие) действия 
по устранению причин несоответствий (потенциальных 
несоответствий). В этой связи нами была разработана 
и внедрена документированная процедура, которая 
устанавливает единые требования к порядку разработки, 
реализации и документирования корректирующих действий, 
а также к методам контроля и оценки их результативности в 
системе менеджмента. 

Результаты. По результатам мониторинга, оценки и анализа 
качества предоставляемых услуг внутренним и внешним 
аудитом, изучения удовлетворенностипациентов и персонала, 

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ – РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ СПОСОБ ПОСТОЯННОГО УЛУЧШЕНИЯ 
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Абдукаримова Г.Б.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, г. Алматы

обращений и жалоб потребителей услуг, оперативного 
мониторинга и измерений процессов СМК и т.д. составляется 
план корректирующих действий с распределением 
ответственности и полномочий с указанием сроков устранения 
выявленных несоответствий. После реализации и анализа 
корректирующих действий проводится контроль выполнения 
и регистрация факта выполнения корректирующих действий, 
а также информирование соответствующих заинтересованных 
лиц. В случае неоднократного повторения несоответствия 
принимается решение о нерезультативности корректирующего 
действия. По указанию ответственного за контроль исполнения 
плана (приказа/распоряжения) проводится повторный анализ 
причин несоответствий, и разрабатываются новые коррек
тирующие действия. Корректирующее действие считается 
результативным, если предотвращен возврат к проблеме 
(предотвращено возникновение проблемы) в результате его 
проведения, устранена коренная причина ее возникновения. 

Заключение. Корректирующие действия– важнейшее звено 
в цепочке мероприятий, проводимых в целях достижения 
результата. Документирование и контроль за ходом реализации 
корректирующих действий обеспечивают уверенность в том, 
что они осуществляются в запланированные сроки и приводят 
к постоянному улучшению СМК. 
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Цель исследования  показать преимущества хирургических 
методов лечения при каротидных хемодектомах (КХ). 
Материал и методы. Сорок семь пациентов (31 женщина 
и 16 мужчин) были оперированы по поводу КХ в период с 
1963 по 2017 г. Соотношение мужчин и женщин составило 
1:2. Средний возраст пациентов на начало заболевания со
ставил 35 лет. Локализация опухоли встречалась одинаково 
часто справа и слева, как у мужчин, так и у жен¬щин. У двух 
пациентов имелось двухстороннее поражение. У большинства 
(61%) пациентов заболевание манифестировало в возрас
те 1939 лет. У двух пациентов имелось двухстороннее по
ражение. Диагноз основывался на анамнезе, физикальном 
обследовании, методах визуализации, таких как ультразвуковое 
исследование, компьютерная томография, ангиография 
и магнитнорезонансная томография. Все пациенты были 
подвергнуты различным видам оперативного вмешательства.  
Результаты. В послеоперационном периоде летальных 
случаев не было. Парезы и параличи черепномозговых не
рвов наблюдались у 52% больных, которые исчезли через 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
КАРОТИДНЫХ ХЕМОДЕКТОМ (ПАРАГАНГЛИОМ) ШЕИ
Абдулгасанов Р.А., Бокерия Л.А., Аракелян В.С., Абдулгасанова М.Р., Иванов А.В., Провоторова 
Ю.Р., Гасымов Э.Г., Магомедьяев М.Д.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии име-
ни А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения РФ

1–2 мес. на фоне консервативного лечения. При гистоло
гическом исследовании во всех 49 случаях подтвердился 
диагноз каротидной хемодектомы. При доброкачествен
ном типе преобладал альвеолярный вариант –22 (44,9%) 
случая, реже выявлялся ангиомоподобный – 9 (18,4%) и 
аденомоподобный – 6 (12,2%). Злокачественный характер 
строения был обнаружен в 12 (25%) случаях. Не отмечено 
рецидивов заболевания при сроке наблюдения до 15 лет. 
Выводы. Хирургическая тактика у больных каротидной 
хемадектомой должна быть активной, независимо от 
длительности заболевания, размеров опухоли и признаков 
озлокачествления. Положительные результаты радикального 
удаления КХ, даже при злокачественной форме опухоли, сви
детельствуют о перспективности хирургического лечения таких 
больных. Операции на сонных артериях при КХ позволяют из
бежать расстройства мозгового кровообращения, ишемических 
мозговых инсультов и связанных с этим летальных исходов и 
инвалидности.

Целью сообщения является демонстрация успешных 
случаев консервативного лечения больных с протезной 
инфекцией (ПИ) грудной и грудобрюшной аорты. 
Материалы. С 2004 по 2017 г. после 889 операций по по
воду аневризм аорты ПИ наблюдалось у 8 (0,9%) больных. 
Операции были выполнены у 3 больных по поводу расслаива
ющей аневризмы, у 4 аневризмы торакоабдоминальной аорты, 
у 1 по поводу микотической аневризмы. ПИ у 7 (87,5%) больных 
возникло от 8 до 15 дней, у 1 (12,5%) через 3 мес. после 
операции. У 5 (62,5%) больных операция сопровождалась 
кровопотерей более 2 л, у 2 во время операции проводился 
прямой массаж сердца, у 3 проводилась длительная ИВЛ, у 
3 выполнена реторакотомия. Длительное (46 суток) дрениро
вание плевральной полости отмечалось в 3, нагноения раны 
в 6 (75%), пневмония в 4 (50%), инфицированный гематоракс 
в 7 (87,5%) случаях. St. aureus был обнаружен у 3 пациентов, 
St. epidermidis у 2 и E. coli и Ps. aeruginosa в одном случае в 
плевральной полости. В гемокультурах Ps. aeruginosa был 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРОТЕЗНОЙ ИНФЕКЦИЯ ГРУДНОЙ И 
ГРУДОБРЮШНОЙ АОРТЫ
Абдулгасанов Р.А., Бокерия Л.А., Аракелян В.С., Абдулгасанова М.Р., Иванов А.В., Провоторова 
Ю.Р., Гасымов Э.Г., Магомедьяев М.Д., Хаджиев В.И.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии име-
ни А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения РФ

обнаружен у одного пациента, St. aureus в 2 случаях, ассоциация 
Ps. aeruginosa + St. aureus у одного пациента. Четырем 
пациентам выполнена сцинтиграфия с мечеными лейкоцитами, 
6 прокальцитониновый тест. Компьютерная томография 
выполнена 6 больным. Пациентам была выполнена повторная 
операция с обработкой протеза и перипротезного пространства 
антисептиками (октенисепт, препараты йода), дренирование 
плевральной полости с постоянным введением антимикробных 
препаратов. Проводилась двух, трехкомпонентная 
антибактериальная терапия. В 5 случаях назначались также 
гипохлорит натрия и озонотерапия в течение 810 дней.  
Результаты. Из 8 пациентов 7 (87,5%) выздорове
ли. Смерть наблюдалась у одного пациента через 3 
мес. после операции на фоне исходного сепсиса. Один 
больной погиб через 2 года от инфаркта миокарда.  
Заключение. Таким образом, ранняя диагностика ПИ и сво
евременное интенсивное лечение позволяет отказаться от 
ненужного удаления протеза у большинства пациентов.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ДИЗУРИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У ЖЕНЩИН С КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Нурмухамедов А.И., 1 Абдуллаев А.Х., 2 Шукуров У.М., 2 Эгамбердыева Д.А., 2Раимкулова Н.Р.
1ГП «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и 
медицинской реабилитации», Ташкент, Узбекистан; 2Ташкентский медицинский педиатрический 
институт, Узбекистан

Цель работы – изучить  эффективность растительного сбо
ра Нефрахелп у женщин   с урогенитальными расстройствами.  

Материал и методы исследования. В исследование вклю
чили женщин  с климактерическим синдромом (КС) в возрас

те 5055 лет, которых разделили на 2 группы. Пациентки I 
группы(23) получали менопаузальную гормональную терапию 
(МГТ) строго по схеме с учетом длительности заболевания,  
а пациентки II группы – на фоне МГТ растительный сбор  
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Нефрахелп(HealtHHelpers) по 1 капсуле 3 раза в день, за 
510 минут до еды, в течение 10 дней и далее ежекварталь-
но по 10 дней.  До и через 6 месяцев изучали содержание 
гормонов (фолликулостимулирующего, лютеинизирую-
щего), проводили необходимые клинико-лабораторные 
исследования(анализы мочи, бакисследования из уретры  и 
влагалища, ультразвуковые исследования и пр.). 

Результаты исследования. До лечения у обследованных 
наблюдали ослабление мышц уретры и мочевого пузыря, на
рушение пассажа мочи. Это вызывало потерю трудоспособ
ности и ухудшение качества жизни. У больных, принимавших 
только МГТ, отмечено стимулирующее влияние на проли-
феративные процессы эпителия нижних отделов мочевых 
путей и  слизистую влагалища. У пациенток II группы, при-
нимавших МГТ + Нефрохелп, позитивные изменения выявля-
лись на более ранних этапах лечения( впервые 1-2 месяца). 
Уменьшение/исчезновение дизурических расстройств, зуда 
жжения, неудержания мочи, что способствовало восста-

новлению трудоспособности и повышению качества жизни. 
Нефрохелп, в составе которого содержатся экстракты маре
ны красильной, спорыша, аира болотного, шиповника, ромашки 
аптечной, цикория, мяты перечной, полполы, почечного чая, 
валерианы и брусники, обладает салуретическим, спазмо
литическим, противовоспалительным эффектом, а также  
нормализует минеральный обмен. Эти свойства раститель
ного сбора значительно усилили эффект МГТ. Нежелательных 
явлений и осложнений не наблюдали. Лечение женщин с КС 
в сочетании с дизурическими расстройствами позволило 
предупредить развитие воспалительных процессов (цистит, 
уретрит, пиелонефрит и др.). В этом отношении Нефрохелп 
удачно сочетался с МГТ.

Заключение. Растительный сбор Нефрохелп можно ре-
комендовать для профилактики и лечения урогенитальных 
расстройств и воспалительных процессов мочевыводящих 
путей у женщин с КС.

Цель. Определить наиболее актуальные аспекты 
дальнейшего развития оказания помощи при острых 
формах ишемической болезни сердца (ИБС). Результаты.
Острые формы ИБС вносят основной вклад в показатели 
заболеваемости и смертности населения. В регионах 
развернуто 28 центров с возможностью проведения первичных 
чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ) при остром 
коронарном синдроме (ОКС).Количество проведенных ЧКВ у 
пациентов с ОКС в 2010 г. составляло 1812, в 2017 г. возросло 
до 12026. Удельный вес пациентов с инфарктом миокарда 
(ИМ), которым проведены ЧКВ в 2010 году 8,5%, а в 2017 
году 47,2%. Ежегодное соотношение пациентов с ИМ (37,3%) 
и нестабильной стенокардией (НС) (62%) составляет при
мерно 1:2. Количество пациентовс острым ИМ с подъемом 
сегмента (сп) ST, которым проведена фибринолитическая 
терапия (ФЛТ), практически остается на уровне 30%, 
но менее половины из них подвергаются инвазивному 
вмешательству после успешной ФЛТ (ФИС). Это обусловлено 
как отдаленностью населенных пунктов, так и трудностями 
своевременной транспортировки санитарной авиацией, а 
также недостатками менеджмента при поступлении пациентов 
с ИМспST в стационары без возможности проведения ЧКВ. 
Охват первичным ЧКВ пациентов с ИМспST достигает 51,5% 
случаев, тогда как минимальный показатель для снижения 
риска кардиоваскулярных осложнений, включая смертность, 
должен составлять не менее 70%. У пациентов с ИМ без 
подъема (бп) сегмента ST в 2017 году ЧКВ проведены в 43,6% 
случаев, не получили инвазивное лечение 48,2% больных с 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ
Абсеитова С.Р., Нурсаитова А.О., Ахмадиева К.Е., Ныгыманбекова Р.М.
АО «Национальный Научный Медицинский Центр», Республика Казахстан, г. Астана

ОКСбпST высокого риска, у которых развился ИМ. Между тем, 
продолжаются необоснованные коронарные ангиографии (КАГ) 
у пациентов с ОКС низкого риска с отрицательными маркерами 
некроза миокарда и верифицированным диагнозом НС. В 2017 
г. пациентам с НС КАГ проведена в 46,6% случаев, из них 
ЧКВ  в 24,3% случаев. Увеличивается количество операций 
шунтирование коронарных артерий при ИМспST в 5,2% слу
чаев, у пациентов ИМбпST в 8,2% случаев, но нет анализа 
эффективности и исходов. Это относится ко всем аспектам 
помощи при остром ИМ. С июня 2017 года введен Регистр 
ОКС, но не создана рабочая группа экспертов по неотложной 
помощи для постоянного мониторинга показателей качества, 
разработки и внедрения программ улучшения качества. 
Внедрение интегрированной модели оказания помощи при ИМ 
не завершилось конкретной программой действий (приказом 
по оказанию помощи при ИМ), продолжается констатация 
статистических данных, между тем показатели выявляемости 
ОКС и ИМ имеют тенденцию к снижению. Не все центры ЧКВ 
работают в режиме 24 часа 7 дней в неделю, кроме того они не 
проходят сертификацию на оказание неотложной помощи ни 
по оборудованию, ни по уровню подготовленности персонала, 
ни по организации и взаимодействию со стационарами и 
скорой помощью в сети неотложной помощи. Заключение. 
В целях расширения своевременности и доступности ЧКВ 
для всего населения необходимо создание Республиканского 
клинического и методологического центра неотложной 
помощи при ИМ и мозговом инсульте на базе учреждения с 
непрерывным потоком пациентов данного профиля.

Зерттеудің мақсаты. Теміртау қ. тұрғындары арасында 
гипертензиялық криздің тіркелу жиілігін анықтау.

Зерттеу материалдары мен әдістері. «Теміртау қ. жедел 
медициналық жәрдем бекеті» Коммуналды мемлекеттік 
кәсіпорын (Теміртау қ. «ЖМЖБ» КМК) 2016 жылғы мәліметтері 
бойынша шақыру карталарын ретроспективті зерттеу жүргізілді. 
Оның ішінде артериялық гипертензия (АГ) диагнозымен 
тіркелген 6695 карта зерттелді. Excel2007 бағдарламасында 
электрондық база жасалды. Науқастар жынысына, жастық 

ТЕМІРТАУ ҚАЛАСЫ ТҰРҒЫНДАРЫ АРАСЫНДА ГИПЕРТЕНЗИЯЛЫҚ КРИЗДІҢ ТІРКЕЛУ ЖИІЛІГІ
Абуова Д.К., Алимбаева С.С., Жұмабекова Г.С., Әжіметова Г.Н., Дюсембаева Н.К., Байекеева М.С., 
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті, Жедел медициналық көмек кафедрасы, 
Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы

ерекшеліктеріне байланысты бөлінді (1топ: 3039 жас аралығы, 
2топ: 4049 жас, 3топ: 5059 жас, 4топ: 6069 жас, 5топ: 70 жас 
және одан да жоғары). Статистикалық өңдеу STATISTICA10 
бағдарламасында жүргізілді. Алынған нәтижелер вариациялық 
статистика әдісі бойынша өңделді. Орташа арифметикалық 
таңдау (М), орташа арифметикалық қателіктер (m) және сенімді 
интервал анықталды (СИ). Тәуелсіз топтар үшін айырмашылық  
нақтылығы Стьюдент критериі бойынша бағаланды, номиналды 
көрсеткіштер үшін белгілердің кездесу жиілігі (%) мен олардың 
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сенімді интервалы есептелді. 
Зерттеу нәтижесі. Теміртау қ. «ЖМЖБ» КМК 2016 ж. 

тіркелген шақыру картасын талдағанда АГ бар барлығы 6695 
науқас тіркелгені анықталды. Оның ішінде 5296 науқаста 1 
(3,2±0,24%; СИ 2,72÷3,68) немесе 2 типті криз (96,8±0,24%; СИ 
96,32÷97,28) тіркелді. 1 типті кризді 51 ер адам (30,0±3,51%; 
СИ 22,97÷37,03), 119 әйел адам (70,0±3,51%; СИ 62,97÷77,03), 
ал 2 типті криз бойынша 1008 ер адам (19,66±0,56%; СИ 
18,55÷20,77), 4118 әйел адам құрады (80,34±0,56%; СИ 
79,23÷81,45).

Жас ерекшелігіне тоқталсақ, ер адамдар арасында 1 типті 
криз 3039 жаста – 3,9%, 4049 жас аралығында – 5,9%, 50
59 жаста – 27,5%, 6069 жас аралығында – 27,5%, 70 және 
одан да жоғары жаста – 35,3% жағдайда кездесті. Әйел 
адамдардың арасында 1 типті криз 3039 жаста – 0,8%, 40
49 жас аралығында – 5,9%, 5059 жас аралығында – 11,8%, 
6069 жаста – 35,3%, 70 және одан да жоғары жаста – 46,2% 
жағдайда кездесті. 

Ал, 2 типті гипертензиялық криз ер адамдардың арасында 
3039 жаста – 3,3%, 4049 жас аралығында – 7,8%, 5059 жа
ста – 21,1%, 6069 жас аралығында – 27,1%, 70 және одан да 
жоғары жаста – 40,7% жағдайда кездесті; әйел адамдардың 

арасында 3039 жаста – 2,2%, 4049 жас аралығында – 6,4%, 
5059 жаста – 15,9%, 6069 жас аралығында – 27,4%, 70 және 
одан да жоғары жаста – 48,1% жағдайда тіркелді.

Тұжырымдау. Қорытындылай келе, 2016 ж. Теміртау қ. 
тұрғындары арасында АГ диагнозы бойынша 6695 науқас 
жедел медициналық көмекке жүгінген. Оның ішінде 5296 
науқаста артериялық қысымның күрт жоғарылауы байқалып, 
науқастарға гипертониялық криз қойылған. Жалпы қарағанда, 
гипертониялық криздің асқынбаған түрі, яғни 2типті криз 96,8% 
жағдайда кездессе, асқынған немесе 1типті криз бар жоғы 
3,2% жағдайда тіркелген. Бұл жағдай медициналық көмектің 
дер кезінде жасалуына байланысты деп тұжырымдауымызға 
болады. Ал жас ерекшелігіне тоқталсақ, 1 және 2типті криз 
ерлерде де (35,3% және 40,7%. сәйкесінше), әйелдерде де 
(46,2% және 48,1%. сәйкесінше) 70 және одан да жоғары 
жаста жиірек тіркеледі. Яғни, АГмен ұзақ уақыт ауыратын 
науқастарда криздің жиірек кездесуі байқалады. Ал, 309 жас 
аралығында гипертониялық криз ең сирек кездеседі (1типті 
криз 1,8%, 2 типті криз – 2,4% ғана). Яғни, бұл жас аралығында 
АГның салыстырмалы түрде қолайлы ағымы байқалады деуге 
болады.

Введение.  В настоящее время в нашей стране нет офици
ально зарегистрированных глазных форм противогрибковых 
препаратов. Противогрибковые средства, как флуконазол, 
кетоконазол, нистатин разрешены только для системного 
применения. За рубежом широко используется 5% офтальмо
логическую суспензию натамицина.  Растительные препараты 
имеют широкий спектр фармакологической активности и, как 
правило, не вызывают побочных действий при рациональном 
применении. Наиболее оптимальной лекарственной формой 
для лечения глазных заболеваний является мазь, так как 
действие глазных капель и растворов кратковременно, а мазь 
образует на слизистой глаза пленку и дает продолжительный 
терапевтический эффект. 

Цель исследования.  Изучение антибактериальной и 
противогрибковой активности предоставленных экстрактов и 
определение их минимальных бактерицидных и фунгицидных 
концентраций в отношении музейных штаммов микроорганиз
мов, и определение оптимальный состав глазных мазевых 
основ. 

Материалы и методы. Объектами исследования являлись 
образцы СО2 – экстрактов, полученные из цветков сафлора 
(Carthamus tinctorius L.), собранных в фазу цветения. 

Определение антимикробной и фунгицидной активности 
экстрактов проводилось дискодиффузионным методам (ДДМ). 
Этот  метод осуществлялся путем аппликации дисков, обрабо
танных исследуемым препаратом, на чашки Петри, с помощью 
стерильного пинцета на расстоянии 1520 мм от края чашки и 
друг от друга. Учет результатов ДДМ осуществлялся подсчетом 
диаметра зон задержки/подавления роста с точностью до 1 мм.

Исследуемыми образцами служили СО2экстракты. 
Образец представлял собой маслянистую жидкость прозрач
ного цвета.  По причине отсутствия данных по концентрации 
активного вещества, базовым раствором считалась исходная 
концентрация. Был проведен метод серийного разведения. 

В качестве тестовых микроорганизмов были использо
ваны следующие группы штаммов: 1. для исследования 
антибактериальной активности: Staphylococcus aureus ATCC 

ДОКЛИНИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ
Ж.Б. Абуова1, А.А. Тургумбаева2, С.С. Сатарбай2

1Казахский Медицинский Университет Непрерывного Образования, 2Казахский национальный ме-
дицинский университет имени С.Ж. Асфендиярова, школа Фармации, кафедра химико-фармацев-
тических дисциплин. 

6538Р (музейный чувствительный штамм); Staphylococcus 
aureus ATCC BAA39; Staphylococcus epidermidis ATCC 12228; 
Escherichia coli ATCC BAA196. 2. для исследования противо
грибковой активности:  Candida albicans ATCC 10231 (музейный 
чувствительный штамм)

Результаты. Мазь из СО2  экстракта цветков сафлоры: 
для создания мазь из экстракта цветков сафлоры (Carthamus 
tinctorius L.) подобрали оптимальный состав вспомогательных 
веществ. Так, было создано несколько моделей мазевых ос
нов – эмульсионной, суспензионной, комбинированной с при
менением различных эксципиентов. Наиболее рациональным 
составом по технологическим показателям являлась мазевая 
основа следующего состава: ланолин безводный1,0, вазелино
вое масло3 капли, вазелин сорта (для глазных мазей)до 10,0. 

Исследуемый образец проявляет предполагаемую бакте
рицидную активность в отношении чувствительного штамма S. 
aureus ATCC 6538Р в разведении 1:128, а также фунгицидную 
активность в отношении C. albicans ATCC 10231 в разведении 
1:1 (МБК на данном разведении). 

Часто основой для глазных мазей служит вазелин сорта 
(для глазных мазей), не содержащий восстанавливающих ве
ществ, а также смешивается во всех соотношениях с жирами, 
жирными маслами (кроме касторового) и восками. Вазелин не 
всасывается кожей и слизистыми оболочками, медленно и не 
полностью высвобождает действующие вещества. Поэтому 
его целесообразно применять в мазях, действующих поверх
ностно. Чистый вазелин оказывает локальное воздействие, так 
как он гидрофобен и плохо распределяется по конъюнктиве. 
Ланолин  в химическом отношении достаточно инертен, ней
трален и устойчив при хранении. Обладает высокой эмульги
рующей способностью.

Проведена оценка качества мази  по  проекту АНД. 
Приведены показатели качества в соответствии с требова
ниями Государственной фармакопеи Республики Казахстан.   

Исследование стабильности мазья проводится методом 
долгосрочных испытаний, так как субстанции природного 
происхождения. Условия проведения долгосрочных испыта
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ний максимально приближены к  предполагаемым условиям 
хранения лекарственного средства: температура хранения 
(не выше 20±2) °С, относительная влажность  (60±5) %. При 
исследовании стабильности опытнопромышленных серий 
мазья изучали показатели, включенные в оценку качества 
готового препарата.

Заключение. Тестируемые образцы проявляют предполага

емую биологическую активность в отношении условнопатоген
ных бактерий и грибов рода Candida. Полученные результаты 
антимикробной и фунгицидной активности экстракта сафлора 
свидетельствуют о перспективе  его дальнейшего изучения и 
применения в качестве активной субстанции для разработки 
глазной мази,  применяемой в офтальмологической практике 
при грибковых заболеваниях. 

«Комплаентность» определяется как степень соответствия 
между поведением пациента и рекомендациями, полученными 
от врача. В плане  терапии  больных  хронической коронарной 
болезнью сердца (ХКС) обозначает, как правило, регулярный 
прием  статинов, антиагрегантов, бета блокаторов и других 
препаратов. В среднем процент соблюдения схемы приема 
препаратов, по данным разных авторов варьирует от 60 до 92, а 
средняя частота соблюдения режима терапии составляет 76%. 

Цель исследования  выявление приверженности к 
проводимой терапии у пациентов с хронической коронарной  
болезнью сердца. 

Материалы и методы:  проведен ретроспективное 
исследование 162 историй болезни пациентов с  ХКБС, 
диагноз которых был  подтвержден  при коронарографическом 
исследовании.  Всем больным проводился опрос по 
выявлению  факторов риска и анализу приверженности к 
терапии и  комплекс лабораторно инструментальных  методов 
исследования  в соответствии с  протоколами МЗ РК  по 
выявленным нозологиям.

Исследование проведено  у 125 мужчин и  37 женщин, 
средний возраст  62,4+0,69 лет.  Длительность заболевания 
составила в среднем 15,4+1,6 лет. Все больные находились на 
госпитализации  в кардиологическом отделении.  Большинство  
Основная часть исследуемых была госпитализирована в 
плановом порядке – 58,6%. Указание на перенесенный в 
прошлом инфаркт миокарда  был у  59,9% обследованных.    

Приверженность употреблению препаратов показали 86 
опрошенных (56,2%). Этот показатель  у женщин был выше, 
чем у  мужчин и составил соответственно 62,1% и 52,1%.  
С возрастом   у мужчин  отмечена  тенденция к снижению 
комплаентности к терапии от 59 до 45,5%.  

АНАЛИЗ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ КОРОНАРНОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА.
Аймаханова Г.Т., Смаилова Ф.К., Нургалиева Г.К., Ахментаева Д.А.
Казахский Национальный  медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова

В результате проведенного анализа выяснилось,  что  
обследованные чаще  других препаратов (63,6%) принимают 
антиагреганты, в 50,3%  бета блокаторы, в 43,2%  ингибито
ры ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), в 30,8%  
статины. Однако регулярный  прием этих препаратов составил 
соответственно 45,7%, 36,7%, 28,4% и 27,2%.

При анализе биохимических показателей  нарушений 
липидного профиля в целом не выявлено. Однако показанием к 
назначению статинов  в случае обследованной группы больных  
было не столько изменение липидного профиля, но прежде 
всего,  показатель сердечно сосудистого  риска в целом. 
Статины способны снижать послеоперационную летальность 
после проведения  аортокоронарного шунтирования  и риск  
развития ишемического инсульта. Поскольку у  обследованных  
был высокий риск сердечнососудистых событий в анамнезе ( 
артериальная гипертензия,  перенесенные инфаркты, ОНМК)  и 
сахарный диабет, то  прогрессирование коронарной патологии 
и проявление во многих случаях многососудистого поражение 
явилось ожидаемым исходом некомплаентного подхода к 
терапии.   У большинства больных выявлено многососудистое 
поражение коронарного русла, преимущественно у мужчин 
88,7%   относительно 64, 3%  у женщин.    

Пациенты не  придерживающиеся терапии или  принимающие 
препараты не регулярно нередко игнорировали диспансерное 
наблюдение, у таких больных чаще диагностировались  более 
серьезные, в прогностическом плане, многососудистые  
патологические комбинации поражения  сосудов.

Выводы: низкая приверженность к терапии приводит  
к более тяжелому течению ХКБС и частому развитию 
осложнений сердечнососудистых заболеваний.

Целью исследования является изучение ассоциации 
ряда полиморфных маркеров геновкандидатов с развитием 
рестенозов  после стентирования коронарных артерий в 
казахской популяции.

В исследование были включены 459 пациентов казахской 
национальности. 91 пациент были диагностированы с 
диабетом и исключены из исследования. ДНК выделяли 
методом высаливания. Генотипирование было выполнено 
по 53 однонуклеотидным полиморфизмам с применением 
новейшей чиповой технологии Open Array Quant Studio 12KFlex 
(Life Technologies). Различия в распределении оценки индекса 
массы тела (ИМТ) среди разных групп генотипов сравнивались 

ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ В РАЗВИТИИ РЕСТЕНОЗОВ ПОСЛЕ 
СТЕНТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
Айткулова А.М.1,2, Жолдыбаева Е.В.1, Тарлыков П.В.1, Искакова А.Н.1, Тайжанова Д.Ж.3

1 РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК,
2Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби,
3Карагандинский государственный медицинский университет

с помощью анализа дисперсии (ANOVA). Кроме того, статисти
ческий анализ проводился с использованием R и PLINKv.1.07. 
Частоты гаплотипов и LD (linkage disequilibrium  неравновесие 
по сцеплению) оценивались с использованием программного 
обеспечения Haploview 4.2.

Логистический регрессионный анализ выявил значительную 
ассоциацию гена FGB (rs1800790) (OR= 2,924, P= 2,3E06, ад
дитивная модель) с риском развития рестенозапри эффекте 
«ИМТ» в казахской популяции. Также, ген CD14 (rs2569190) 
показал значительную ассоциацию в аддитивной (OR= 0,08033, 
P= 2.11E09) и доминантной моделях (OR= 0,05359, P= 4,15E
11). Прогностическим фактором для развития риска рестеноза 
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является и ген NOS3 (rs1799983). Ассоциация риска развития 
рестноза с данным полиморфизмов выявлена как в аддитивной 
(OR= 20,05, P= 2,74 E12), так и в рецессивной модели (OR= 
22,24, P= 6,811E10).

Таким образом, в результате проведенного исследования 

выявлено, что полиморфизмы генов FGB(rs1800790), CD14 
(rs2569190) и NOS3 (rs1799983) при сопутствии эффекта ИМТ 
являются потенциальными генетическими маркерами риска 
развития рестеноза в казахской популяции. 

Цель: ретроспективное изучение клинических исходов 
больных артериальной гипертонией в сочетании с сахарным 
диабетом до внедрения протоколов диагностики и лечения на 
примере ЮжноКазахстанской области Казахстана. 

Материалы и методы: проведен анализ историй болезни  
4764  пациентов, состоявших на диспансерном учете с 
артериальной гипертонией в сочетании с сахарным диабетом с 
2000 по 2005 годы: 2000  414, 2001 703, 2002  845, 2003 981, 
2004  946, 2005  875 историй.

Результаты: установлено, что смертность за этот период 
изменялась в пределах от 50% до 35% для мужчин и среди 
женщин соответственно от 45% до 23,9% с тенденцией 
монотонного снижения в течение времени наблюдения от 2000 
до 2005 гг. Определено статистически достоверное снижение 

ИСХОДЫ  БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С СAХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ ДО ВНЕДРЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОТОКОЛОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В 
КАЗАХСТАНЕ
Акимбаева Ж. М.
НИИ кардиологии и внутренних болезней, г. Алматы

инвалидизации как среди мужчин от 36,2% в 2000 году до 15,6% 
в 2005 году, так и среди женщин, соответственно 17% и 7,4%. 
Частота острого инфаркта миокарда как исхода артериальной 
гипертонии достоверно не менялась в пределах от 14,9% до 
7,9% среди мужчин и от 2,9% до 3,5% среди женщин. Острое 
нарушение мозгового фиксировалось от 8,6% до 11,2% в 
изучаемые годы,  у женщин была некая тенденция снижения 
от 8,7% до 6,5%. в

Заключение: показатели смертности, инвалидизации, 
частоты инфаркта и инсульта у больных с артериальной 
гипертонией в сочетании с сахарным диабетом до внедрения 
протоколов диагностики и лечения в Казахстане были выше 
среднеевропейских показателей и показателей типичных для 
развитых стран Азии. 

Полынь балханская (Artemisa balchanorum Krasch.) – 
ценное лекарственное и эфирномасличное растений флоры 
Туркменистана. Этот узколокальный реликтовый эндемик 
встречается только хребте Большой Балхане. Растение с 
тонким, приятным и сильным лимонным запахом. 

В надземной части полыни балханской накапливается 
эфирное масло, содержащее цитраль (16%) он необходим в 
фармацевтической промышленности для синтеза витамина А, 
линалол (3540%), гераниол (35%), крезолы (0,5%). Кроме того, 
присутствует небольшое количество масляной, валериановой 
и изовалериановой кислот. Этот вид полыни богат витамином 
С – его содержание достигает 510 мг%, что в 30 раз превышает 
его содержание в свежих яблоках.

ПОЛЫНЬ БАЛХАНСКАЯ – КАРДИОПРОТЕКТОРНАЯ, ЭНДЕМИЧНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
РАСТЕНИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 
А. Акмурадов, М.Х. Ибрагимов, Б.К. Шайымов
Ашхабад, Туркменистан

В Центральных производственных лабораториях 
ГК «Туркменгеология» методом полуколичественного 
спектрального анализа золы в пересчете на сухую массу 
определили содержание микроэлементов, наиболее известных 
как кардиопротекторы: калий (13434 мг/кг), магний (2043 мг/кг), 
железо (1454 мг/кг).

В настоящее время природные популяции полыни 
балханской занимают площадь более 1 млн. 800 тыс. га. 
Возможности для заготовки сырья более чем достаточны. 
Сырье из полыни балханской вполне может обеспечить 
запросы фармацевтической промышленности Туркменистана. 

Цель: оценить охват и выявить проблемы в назначении 
антикоагулянтной терапии пациентам с ФП в реальной кли
нической практике. 

Материалы и методы: 1 этап: одномоментное (кросс
секционное) многоцентровое исследование в пяти регионах 
страны для получения исходных эпидемиологических пока
зателей по распространенности фибрилляции предсердий.

2 этап:  анкетирование 72 врачей общей практики для 
выявления барьеров в назначении антикоагулянтной терапии 
пациентам с ФП, интервьюирование пациентов с ФП на уровне 
ПМСП.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ В КАЗАХСТАНЕ И 
АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Акпанова Д.М., Мусагалиева А.Т., Кошумбаева К.М., Исабекова А.Х., Ахыт Б.А., Дуйсекенова Н., 
Королева Е.
НИИ кардиологии и внутренних болезней, г. Алматы

3этап: оценка эффективности проводимой антикоагулянт
ной терапии у пациентов с ФП, направленных на госпитали
зацию в клинику. 

Результаты
В ходе эпидемиологического исследования, проведенного 

в 5 регионах страны, было обследовано 6029 взрослых не
организованных лиц. Частота встречаемости фибрилляции 
предсердий составила 2,9%, при этом выявлены значимые 
региональные различия, среди лиц с фибрилляцией пред
сердий антикоагулянтную терапию принимали лишь 11,9%. 

С целью изучения  организационных и клинических про
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блем связанных с назначением оральных антикоагулянтов 
было проведено анонимное анкетирование 72 врачей общей 
практики, которое выявило, что наиболее предпочтительной 
группой препаратов, используемых в качестве профилактики 
тромбоэмболических осложнений у пациентов с ФП в реальной 
клинической практике, являются антиагреганты, их  назначают 
79,17% респондентов. Регулярно ОАК пациентам с ФП на
значают только 20,83%  врачей. Основными барьерами для 
широкого применения ОАК являются: опасения по поводу по
вышенного риска кровотечений (59,7% врачей), необходимость 
постоянного лабораторного контроля (40,28%), трудоемкость 
процесса (18,9%), отказ пациентов (19,4%).

Для изучения полноты охвата антикоагулянтной терапией 
пациентов с ФП на уровне ПМСП было проведено интервью
ирование 257 пациентов с ФП.  На момент опроса прием ОАК 
отметили 23,35% респондентов (21,4% пациентов принимают 

варфарин и 1,95% НОАК), 64,59% пациентов получают анти
агрегантные препараты.

Среди 240 пациентов с фибрилляцией предсердий при 
госпитализации в кардиологическую клинику 79,7% пациента 
имели 2 балла и более по шкале CHA2DS2VASc, а антикоа
гулянтную терапию получали 64,73%. Среди лиц, получавших 
антикоагулянтную терапию, 44,2% принимали НОАК, варфарин 
– 55,8%. Среди лиц, принимающих варфарин, МНО в пределах 
23 зарегистрировано у 17,85%.

Таким образом, исследование показало низкий охват 
антикоагулянтой терапией пациентов с ФП. А среди лиц, по
лучающих варфарин, целевое МНО достигает только 17,85%. 
Основным барьером в назначении ОАК врачами первичного 
звена является опасение по поводу повышенного риска 
кровотечений.

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, синдром 
выгорания, врачи, медсестры, поликлиника.

Резюме: представлено исследование по изучению 
синдрома эмоционального выгорания у медицинских 
работников поликлинического профиля г.Астана, с помощью 
методики «Диагностика уровня эмоционального выгорания» 
В.В. Бойко.Полученные данные свидетельствуют о том, что 
проблема «эмоционального выгорания» в профессиональной 
деятельности медицинских работников актуальна, т.к. у 95% 
опрошенных в сформированной стадии находятся те или иные 
симптомы «выгорания». В связи с этим, профилактике и обеспе
чению психогигиены медицинских работников, как врачей, так 
и медицинских сестер, необходимо уделять особое внимание и 
способствовать созданию системы психологической помощи и 
принятию соответствующих управленческих решений. 

Цель.Изучить степень выраженности синдрома 
эмоционального выгорания у медицинских работников 
поликлинического профиля и факторы, влияющие на развитие 
данного синдрома.

Материалы и методы исследования: опросники «Диагностика 
уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко, обследованы 
врачи и медицинские сестры поликлиники № 5 г. Астана, n=184. 
Изучалась степень выраженности синдрома эмоционального 
выгорания и его связь с возрастом медицинских работников.

Результаты исследования.Среди медицинских работников, 
участвовавших в исследовании, было врачей до 40 лет 61 
чел., после 40 лет 60; средний медицинский персонал до 40 
лет 57 чел., после 40 лет 6; возраст респондентов колебался 
от 20 до 60 лет.

В результате проведённого исследования установлено, что 
у 50,0% опрошенных медицинских работников поликлиники, 
те или иные симптомы эмоционального выгорания в стадии 
формирования, что подтверждает актуальность изучаемой 
проблемы. Сложившийся синдром эмоционального выгорания 
выявлен у 3,3% респондентов, не сложившийся синдром 
эмоционального выгорания  у 46,7% опрошенных.

Респонденты в зависимости от возраста имеют различную 
степень сформированности фаз эмоционального выгорания. 
Среди врачей в возрасте до 40 лет все три фазы эмоционального 
выгорания находятся в стадии формирования, врачи после 40 
лет находятся в формирующейся фазе резистенции, для кото
рой характерно неадекватное эмоциональное реагирование, 
эмоционально нравственная дезориентация. Среди средних 
медицинских работников до 40 лет в стадии формировании 
находятся фазы резистенции и истощения, у медицинских 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЕ – КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Алдабергенова Г.А., Магзумова Р.З.
АО «Медицинский университет Астана» г. Астана

сестер старше 40 лет, фаза резистенции уже сформирована, 
стадия истощения формируется. При этом доминирующим 
симптомом всех возрастных групп, и среди врачей, и среди 
среднего медицинского персонала является Симптом 
расширения сферы экономии эмоций (16 и более баллов), 
характеризующийся избеганием общения с коллегами, семьей, 
друзьями. У 66,8% респондентов из общего количества, не
зависимо от возраста фаза напряжения не сформирована. 
Согласно полученным результатам, наибольшей степенью 
выраженности синдрома эмоционального выгорания отли
чались исследуемые группы медицинских сестер старше 40 
лет 143 балла, при этом, у них же присутствует сложившаяся  
фазарезистенции. Суммарный балл выраженности СЭВ 
(синдрома эмоционального выгорания) у врачей до 40 лет 
составил 139 баллов, медицинские сестры до 40 лет 126 
баллов, наименее выражены симптомы СЭВ в группе врачей 
старше 40 лет (102 балла).   На основании полученных данных, 
можно констатировать, что врачи до 40 лет более подвержены 
стрессу, и имеют формирующиеся фазы синдрома выгорания. 
Для каждой группы респондентов характерно преобладание 
тех или иных компонентов выгорания, что возможно связано 
с различиями в условиях профессиональной деятельности, 
либо личностными особенностями реакции на стресс.У 
начинающих врачей в большей степени среди всех групп 
респондентов отмечен симптом экономии эмоций, склонность 
к формированию выгоранияв этом случае можно объяснить 
эмоциональным стрессом, который врачи испытывают в 
начале трудовой деятельности при столкновении с реальной 
действительностью, которая часто несоответствует их 
ожиданиям.Невыраженный СЭВ у врачей старше 40 лет, скорее 
всего объясняется тем, что специалистами в таком возрасте 
уже пройден основной этап профессионального становления 
и сформированы профессиональные интересы, в большей 
степени достигнуты цели, с годами выработан механизм и 
способы профессионального самосохранения. 

Заключение. Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о формировании эмоционального выгорания 
вне зависимости от возраста медицинского персонала 
и имеют различную степень выраженности, что можно 
объяснить различиями в условиях профессиональной 
деятельности и личностными особенностями реагирования. 
При этом доминирующим симптомом явилась экономия 
эмоций, при котором специалисты неосознанно стремиться 
к уменьшению контактов и общения с окружающими. В свою 
очередь эмоциональный дефицит приводит к снижению 
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самоудовлетворенности и самореализации, что приводит 
в конечном итоге к снижению качества жизни медицинских 
работников. 

Полученные в результате исследования данные 

свидетельствуют о необходимости целенаправленногосоздания 
условий, способствующих предупреждению возникновения 
и развития СЭВ у профессионалов, работающих в сфере 
здравоохранения, повышению их качества жизни.

Цель исследования. Выявить особенности суточного 
профиля артериального давления (АД) у больных с 
абдоминальным ожирением и нормальным уровнем АД. 
Материалы и методы исследований. В исследование вклю
чено 30 пациентов абдоминальным ожирением (АО), объем 
талии ОТ(жен)=108,8±10,1 см, ОТ(муж)=113,9±10,9 см; Группу 
контроля составили 20 больных с АГ без абдоминального 
ожирения (АО). Обследование включало физикальный осмотр, 
биохимический анализ крови, ЭКГ, ЭХОКГ, СМАД. Обе группы 
были сопоставимы по возрасту и по полу. Всем обследуемым 
проводилось суточное мониторирование АД (СМАД) 
портативным автоматическим монитором «АВРМ»(Meditech, 
Венгрия). Для оценки суточного профиля АД использовали 
среднеарифметические значения систолического АД (САД) 
и диастолического АД (ДАД) за сутки, в дневные и ночные 
часы. Для количественной оценки величины «нагрузки давле
нием» использовали показатели индекса времени САД и ДАД 
(ИВ САД, ИВ ДАД). Оценивалась степень снижения САД и 
ДАД в ночные часы, скорость и величина утреннего подъема 
САД и ДАД, а также вариабельность САД и ДАД в дневные и 
ночные часы. Результаты исследований. Результаты СМАД 
позволило выявить, что у пациентов с ожирением уровень 
среднего САД в ночные часы составил 126 мм рт ст и был 

ВЛИЯНИЕ ОЖИРЕНИЯ НА СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
Ярмухамедова Д. З., Омаров Х. Б.
Ташкентская медицинская академия

статистически значимо (р=0,02) выше, чем уровень среднего 
ночного САД у обследованных с нормальной массой тела 
(114 мм рт ст). Такое увеличение среднего ночного САД в со
четании с подъемом индекса времени (ИВ) САД до 25[19;57]% 
в данный временной промежуток свидетельствует о тран
зиторных подъёмах САД ночью, чего не наблюдалось у лиц 
без ожирения. Кроме того, степень ночного снижения САД у 
лиц с ожирением была ниже нормы и ниже, чем у пациентов 
без ожирения (р=0,04) и составила 8,5 [5;14]% и 12 [8;16]% 
соответственно. Такое изменение степени ночного снижения 
САД свидетельствует об изменении профиля САД по типу 
нондипперов. При оценке показателей вариабельности АД 
выявлено, что у обследованных с ожирением существенно 
увеличена вариабельность САД как в дневные (15,5 [11;12] мм 
рт ст против 9 [8;11] мм рт ст, р=0,03), так и в ночные часы(11 
[10;13]мм рт ст против 8 [6;9]мм рт ст, р=0,007) по сравнению 
с группой контроля. Вариабельность ДАД ночью также превы
шала норму у лиц с ожирением и составила 9 [9;11] мм рт ст.  
Заключение. У обследованных пациентов с ожирением су
щественно увеличена вариабельность систолического АД 
как в дневные, так и в ночные часы, а также вариабельность 
диастолического АД ночью.

 

Ц е л ь  р а б о т ы :  и з у ч и т ь  э ф ф е к т и в н о с т ь 
к л и н и к о  о р г а н и з а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й 
в  п р о ф и л а к т и к е  Б С К  н а  у р о в н е  П М С П . 
Материалы и методы: объектом исследования явились про
филактические технологии, проводимые по БСК в первичном 
звене БухарЖырауского района Карагандинской области. 
Единица наблюдения – житель села, обратившийся за 
медицинской помощью в текущем году. Период наблюдения 
– 20132018 гг. Параметрами оценки профилактической 
работы были пок азатели здоровья ,  пок азатели 
поведенческих факторов, удовлетворенность потребностей, 
выполнение объема профилактических мероприятий. 
Изучение факторов риска проводилось по международной 
программе «ИНТЕРЭПИД». Риск смерти от ССО в 
ближайший 10летний период оценивался по шкале SCORE.  
Результаты профилактических вмешательств оценива
лись по критериям результативности, эффективности, 
адекватности, доступности профилактической помощи. 
Оценка уровня доступности профилактических технологий на 
уровне ПМСП показала, что первый этап профилактических 
мероприятий заключается в проведении своевременных 
профосмотров и скрининговых обследований на наличие 
выявления факторов риска и самих ССЗ. Несмотря на активную 
реализацию и выполнению приказов МЗ РК по профилактике 

РОЛЬ КЛИНИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ БОЛЕЗНЕЙ 
СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЙ НА УРОВНЕ ПМСП: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И 
РЕАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
Алиханова К.А.
РГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет»

ССЗ на уровне ПМСП, объективное выполнение и качество 
остается низким. В 60% картах пациентов не оформлены 
профосмотры. У 40% пациентов не проведены скрининговые 
обследования. В 38% случаев в амбулаторных картах не 
полностью заполнены профосмотры и в 50% случаев не полно
стью представлена информация о скрининговых осмотрах.  
Оценивая эффективность второго этапа профилактических 
мероприятий, а именно доступности методов профилактиче
ского консультирования, образовательных школ можно отме
тить, что они практически недоступны. Это связано с тем, что 
данные виды профилактических технологии не предусмотрены 
в структуре организации и в штатных нормативах ПМСП сель
ских учреждении (СВА, ФАПы). Данные профилактические 
технологии проводятся только на уровне ЦРБ, в районном 
центре, где имеется центр семейного здоровья (ЦСЗ) и каби
нет профилактики (ЗОЖ). Имеются определенные трудности 
у населения, проживающих в отдаленных сельских пунктах 
по получению профилактических технологии в центре, что 
снижает доступность данных видов профилактических услуг. 
Экспертиза показала, что уровень проведения консультации 
специалистами на уровне ПМСП ограничивается общими ре
комендациями и в основном направлены на коррекцию уровня 
АГ и холестерина.
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Цель  показать антимикробность, тромборези
стентность и низкопористость заплат «БАСЭКС» при 
геометрической реконструкции (ГР) по поводу постин
фарктных аневризм левого желудочка (ЛЖ) сердца.  
Материалы. С 1997 г. в нашем центре производятся анти
микробные, тромборезистентные и низкопористые заплаты 
«БАСЭКС» (Бокерия – Абдулгасанов  Спиридонов эксплан
таты). При создании заплат “БАСЭКС” модифицированию 
подвергались отечественные текстильные материалы. В 
качестве основы модифицирующего покрытия был выбран 
медицинский желатин. Для придания антимикробных и тром
борезистентных свойств в состав покрытия вводились анти
микробные препараты (ципрофлоксацин и метронидазол), 
антикоагулянт и дезагреганты (гепарин, ацетилсалициловая 
кислота, дипиридамол). ГР ЛЖ с помощью заплаты «БАСЭКС» 
выполнена 842 больным. У 25% больных дополнительно 
были выполнены вмешательства на митральном клапане. 
Результаты. Послеоперационные осложнения отмечено у 
18% больных. Основными послеоперационные осложне
ниями были острая сердечная недостаточность (21,6%), 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАПЛАТ «БАСЭКС» ПРИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
Абдулгасанов Р.А., Л.А. Бокерия, Алшибая М. М., М.Р. Абдулгасанова, Иванов А.В., Провоторова 
Ю.Р., Гасымов Э.Г., А.В. Магомедьяев М.Д., Хаджиев В.И.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии име-
ни А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения РФ

аритмии (22,9%), неврологические осложнения (8,9%). 
Госпитальная летальность составила 6,4%. Основными при
чинами летальных исходов были сердечная, полиорганная 
недостаточность и фибрилляция желудочков. Пристеночный 
тромбоз в области заплаты отмечен у 4 (0,54%) пациентов. 
Тромбоэмболических осложнений не было. Инфекция заплаты 
наблюдалась у трех (0,4%) пациентов. Одна пациентка через 
2 года после операции перенесла сепсис, обусловленный 
постинъекционным абсцессом. Повторно она поступила в 
терминальном состоянии. На аутопсии обнаружен абсцесс 
над заплатой с прорывом в полость перикарда. В другом 
случае через 2 месяца после операции возникли эпизоды 
гипертермии и были выявлены вегетации в области заплаты. 
От предложенной повторной операции пациент отказался, 
дальнейшая его судьба нам не известна. В третьем случае 
удалось справиться с помощью консервативных мероприятий.  
Заключение. Таким образом, синтетические заплаты «БАСЭКС» 
антимикробны, тромборезистентны, низкопористые и могут ши
роко применяться в реконструкции левого желудочка.

Цель исследования. Анализ проблем диагностики и лечения 
перипартальной кардиомиопатии на конкретном  клиническом  
примере. 

Материал и методы исследования: история болезни 
пациентки А., 35 лет, находившейся на лечении в ГКЦ и 
анализ клинического протокола РЦРЗ МЗ РК «Перипартальная 
кардиомиопатия».

Результаты  и обсуждение. Перипартальная кардиомиопатия 
(ППКМП) заболевание неизвестной этиологии,  развивается у 
ранее здоровых женщин в перипартальный период  в течение 
последнего месяца беременности или 5 месяцев после родов  
и характеризуется развитием систолической дисфункции 
левого желудочка (ЛЖ) и симптоматической сердечной  
недостаточности (СН) и ассоциируется со значительной 
материнской смертностью. Причиной смерти могут быть также 
нарушения сердечного ритма и тромбоэмболии.  

В реальной клинической практике возникает необходимость 
проведения тщательного дифференциального диагноза. В 
наших случаях из практики были проведены определение 
уровня тропонинов, натрийуретического пептида Втипа, 
рентгенограмма органов грудной клетки, УЗИ плевральных 
полостей, органов брюшной полости и почек, ЭКГ, ЭхоКГ.

Медикаментозная терапия ППКМП также представляет 
определенные проблемы, поскольку ингибиторы АПФ 
противопоказаны во время беременности по причине 
их тератогенности, диуретики применяются при крайней 
необходимости, они плохо влияют на маточноплацентарный 

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ  И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРИПАРТАЛЬНОЙ 
КАРДИОМИОПАТИЕЙ
Альмухамбетова Р.К., Жангелова Ш.Б., Капсултанова Д.А., Тыналиева Ш.А., Уменова Г.Ж.
Казахский Национальный Медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова,
Городской кардиологический центр, Алматы, Казахстан

кровоток. Варфарин оказывает пагубное влияние на 
физическое и умственное развитие ребенка, губительно 
воздействует на зрительный нерв, плод может даже ослепнуть. 
Использовать его можно только во ІІ и ІІІ триместрах 
беременности. За 23 недели до родов необходимо прекратить, 
заменив его на гепарин. В связи с этим терапия отличается до 
родов и в послеродовый период. При лечении ППКМП в после
родовой период возможно применение всех рекомендованных 
Европейским обществом кардиологов  медикаментозных 
средств: диуретиков, ингибиторов АПФ, антагонистов 
рецепторов ангиотензина ІІ, спиронолактона, дигоксина и 
βадреноблокаторов. Индикаторами эффективности лечения 
являются:  стойкое восстановление функции ЛЖ; отсутствие 
признаков сердечной декомпенсации или их минимизация; 
уменьшение госпитализаций изза сердечной декомпенсации;  
отсутствие тромбоэмболических осложнений;  отсутствие 
осложнений в виде кровотечений на фоне приема непрямых 
антикоагулянтов.

 Безусловно, возникают проблемы и при определении 
дальнейшей тактики ведения этих пациентов. Большинство 
специалистов сходятся во мнении, что повторную 
беременность у них допускать нельзя, даже в случае полного 
восстановления нормальных размеров и функции левого 
желудочка сердца. Повторная беременность почти всегда 
приводит к рецидиву болезни, ведущему к летальному исходу. 
Женщины, страдающие ППКМП, нуждаются в тщательном 
консультировании по вопросам контрацепции.
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Цель исследования   анализ результатов лечения 13 
больных с рефрактерной артериальной гипертензией (РАГ).

Материал и методы. Больные с РАГ, находившиеся на 
стационарном лечении в ГКЦ.

Результаты и обсуждение. Основные причины РАГ: не выяв
ленные вторичные формы АГ или отсутствие приверженности 
к лечению, продолжающийся прием лекарственных средств, 
повышающих АД, нарушение рекомендаций по изменению 
образа жизни. Самая частая причина резистентности  несо
блюдение врачебных предписаний (в том числе   изза по
бочных эффектов). Может иметь место псевдорезистентность: 
изолированная офисная АГ (гипертензия белого халата). После 
проведенных лабораторноинструментальных исследований 
были исключены симптоматические АГ и гипертензия белого 
халата. Анализируя результаты лечения наших пациентов, 
пришли к заключению, что отсутствие приверженности к 
лечению, нерегулярный прием, низкие дозы,  неправильное 
сочетание препаратов 2 препарата из одной группы, а так
же применение препаратов, повышающих АД, в частности, 
НПВС, тиреоидных гормонов  способствовало развитию РАГ. У 
больных РАГ врачам рекомендуется проверить, оказывает ли 
множество препаратов, входящих в текущих режим полифар
макотерапии у конкретного больного, гипотензивное действие, 
и при его отсутствии или минимальном эффекте – отменить их. 

Для преодоления резистентности тактика лечения больных 
с РАГ предусматривает: обязательно одновременное назначе

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Альмухамбетова Р.К., Жангелова Ш.Б., Тыналиева Ш.А., Каражанова Н.Б., Тютебаева Г.С., 
Каисбаева Ж.Т.
Казахский Национальный Медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова,
Городской кардиологический центр, Алматы, Казахстан

ние комбинации 35 антигипертензивных препаратов (иАПФ, 
БКК, БАБ, диуретиков, АРА II) в комбинации с препаратми 
второго ряда: агонистов aльфа2  или имидазолиновых рецеп
торов моксонидин) в максимальных терапевтических дозах. 
У пациентов оправдана замена тиазидов, хлорталидона или 
индапамида на петлевой диуретик при нарушении функции по
чек. В отсутствие противопоказаний целесообразно назначать 
антагонисты минералокортикоидных рецепторов, амилорид и 
альфаблокатор – доксазосин или урапидил.

При неэффективности лекарственной терапии можно рас
смотреть целесообразность инвазивных процедур, таких как 
денервация почек и стимуляция барорецепторов.

С целью предупреждения церебральных и коронарных ос
ложнений и быстрого прогрессирования ХПН на первом этапе 
у больных с РАГ следует стремиться к снижению АД на 2025% 
от исходного уровня. Постепенное снижение АД необходимо 
для адаптации жизненно важных органов к новым условиям 
кровоснабжения. Больные с резистентной АГ требуют тщатель
ного наблюдения: офисное АД необходимо измерять по воз
можности более часто, а амбулаторное АД в виде домашнего 
измерения АД или СМАД – не реже одного раза в год. 

Таким образом, при лечении резистентности  артериальной 
гипертензии должны применяться антигипертензивные препа
раты как первой, так и  второй линии, учитывая коморбидный 
фон и возможное сочетание средств, способствующих подъему 
артериального давления.

Цель исследования   анализ результатов лечения 27 
больных с метаболическим синдромом.

Материал и методы. Больные с метаболическим синдромом, 
находившиеся на стационарном лечении в ГКЦ.

Результаты и обсуждение. Основные симптомы и 
проявления метаболического синдрома: абдоминально
висцеральное ожирение; инсулинорезистентность и 
гиперинсулинемия; нарушение толерантности к глюко
зе/сахарный диабет 2 типа;  дислипидемия (липидная 
триада); артериальная гипертония; ранний атеросклероз/
ИБС; нарушения гемостаза; гиперурикемия и подагра; 
микроальбуминурия; гиперандрогения. 

Ведущим клиническим признаком метаболического 
синдрома является абдоминальновисцеральное ожирение. 
По результатам нашего наблюдения ИМТ был  меньше 
18 у 4 (14,8%) пациентов, в пределах от 18,5 – 24,9 – у 3 
(11,1%), от 25 до 29 – у 9(33%) , от 30 до 34,9 был у 7(26%) 
больных, от 3540 у 2 (7,4%) и свыше 40 у 2 (7,4%)  Согласно 
многочисленным исследованиям, повышение ИМТ выше 
нормальных значений, статистически связано с многократным 
повышением риска развития артериальной гипертонии, 
сахарного диабета, атеросклероза и ишемической болезни 
сердца. В наших исследованиях артериальная гипертензия 
имела место у 25 пациентов (92,6%), сахарный диабет у 16 
(59%), нарушение толерантности к глюкозе  у 8 (30%), ИБС: 
стабильная стенокардия у 8 (30%), инфаркт миокарда у 5 

К ОБОСНОВАННОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ
1Альмухамбетова Р.К., 2Тыналиева Ш.А., 2Каражанова Н.Б., 2Альжанова И.К., 2Замзаева Б.Д., 
2Абилдаева И.Ж.
1КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, 2Городской кардиологический центр, Алматы, РК

(18,5%), дислипидемия обнаружена у 24(88,9%). 
Больные получали комплексную терапию, включавщую 

антигипертензивнные препараты первой линии (ингибиторы 
АПФ, БКК), гиполипидемическую (статины), дезагреганты 
(кардиомагнил), нитраты, сахароснижающие (диабетон, 
сиофор). Эффективность антигипертензивной терапии в 
контроле АД хорошо доказана, но большинство пациентов не 
получают адекватного лечения и плохо контролируют уровень 
АД. Анализируя результаты комплексного лечения у наших 
пациентов, было отмечено, что  целевого уровня артериального 
давления и липидов достигли только 14 пациентов из 25 (56%), 
ЛПНП – 12 из 24 (50%), ЛПВП 6 (25%), ТГ – 4(16,7), что дает 
основание считать  проводимая комплексная терапия требует 
коррекции. Выбор средств оптимальной антигипертензивной 
терапии у больных метаболическим синдромом сложен,  
они должны удовлетворять определенным требованиям, а 
именно — оказывать положительный (или по крайней мере 
нейтральный) эффект на состояние углеводного и липидного 
обмена, а также чувствительность тканей к инсулину. У 
пациентов с метаболическим синдромом предпочтение 
отводится петлевым диуретикам и тиазидоподобным 
препаратам. Первые не обладают диабетогенным эффектом, 
не нарушают метаболизм липидов и благоприятно воздействуют 
на почечную гемодинамику. Вторые не влияют на углеводный 
и липидный обмен и не ухудшают фильтрационную функцию 
почек.
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Цель исследования   анализ результатов лечения 59 
больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) 
со сниженной фракцией выброса (менее 40%).

Материал и методы. Больные артериальной гипертензией 
и ИБС с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), 
находившиеся на стационарном лечении в ГКЦ. 

Результаты и обсуждение. Бетаадреноблокаторы (БАБ) в 
настоящее время занимают одно из ведущих мест в лечении 
пациентов с заболеваниями сердечнососудистой системы. 
Но, наверное, ни одна группа препаратов не прошла такой 
длинный путь к признанию медицинской общественностью, как 
эта. Взлеты и падения сменялись с завидной периодичностью, 
надолго оставляя шлейф мнений о ненадежности и 
непонимание. Ранее существовало мнение, категорически 
запрещающее применение БАБ при ХСН, в последующем 
стали применять только селективные БАБ. В настоящее время 
доказана эффективность лишь трех препаратов: карведилола–
БАБ,  обладающего альфаблокирующей активностью, а 
также антипролиферативным и антиоксидантным свойствами; 
бисопролола  наиболее избирательного в отношении бета1 
рецепторов селективного БАБ; метопролола (ретардная форма 
с медленным высвобождением)  селективного липофильного 
БАБ.

Их назначали только после достижения определенного 
эффекта ингибиторами АПФ и диуретиками. БАБ высоко 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К НАЗНАЧЕНИЮ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
1Альмухамбетова Р.К., 1Жангелова Ш.Б., 2Тыналиева Ш.А., 2Каражанова Н.Б., 2Хамраева Г.М., 
2Абдыкеева Р.А., 2Апиева Н.И.
1КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, 2Городской кардиологический центр, Алматы, РК

эффективны при сердечной недостаточности, особенно в 
случае  тахикардии с ЧСС более 80 уд/мин, низкой фракции 
выброса. По литературным данным, их применение позволяет 
снизить летальность и частоту госпитализаций по поводу 
сердечной недостаточности примерно на 38%. Согласно 
последних рекомендации 2016, при лечении ХСН бета
адреноблокаторы должны назначаться одновременно с 
ингибиторами АПФ (при их выраженном побочном действии – 
наличии сухого кашля используются антагонисты ангиотензина 
II) и антагонистами минералокортикоидных рецепторов (АМКР). 

По результатам нашего наблюдения ßадреноблокаторы 
были назначены 42 пациентам (71%), но при  этом снижения 
числа сердечных сокращений (ЧСС) ниже 70 в минуту 
достигли только (73,8%). 28% больных получали низкие дозы 
бисопролола, тогда как положительные эффекты являются 
дозозависимыми, поэтому целесообразно доводить дозу до 
максимально переносимой или рекомендованной по протоколу 
РЦРЗ МЗ РК. Мы рекомендуем сразу во время стационар
ного лечения добавлять к малой дозе БАБ  ивабрадин для 
достижения целевой ЧСС у пациентов с синусовым  ритмом.

Таким образом, крайне необходимо применять 
средства, которые улучшают прогноз у больных ХСН. БАБ и 
БАБ+ивабрадин  главные средства лечения, т.к. они способны 
замедлять прогрессирование болезни, уменьшать число 
госпитализаций, улучшать прогноз. 

Ц ел ь  и с с л ед о в а н и я  —  и з у ч е н и е  ф а к т о р о в 
кардиоваскулярного риска и метаболических нарушений 
у реципиентов трансплантата почки. Материал и методы 
исследования. Нами проведено выборочное обследование 
62 реципиентов ренального трансплантата в отдаленном 
посттрансплантационном периоде, в том числе 40(64,5%) 
мужчин и 22(35,5%)женщин. Средний возраст обследованных 
составил 35,2± 4,8 года; давность срока после транспланта
ции почки (ТП) — 32,4±5,3 месяца. Результаты исследований. 
Причинами  терминальной стадии хронической болезни почек 
(ХБП) у реципиентов ренальных трансплантатов явились: 
хронические нефриты в 41 случае (66,1%);гипертензив
ная нефропатия и сахарный диабет 1 типа — у 12 (19,4%)
пациентов, врожденные аномалии почек — у 9(14,5%).
Наследственный нефрологический анамнез был отягощен у 
23(37,1%),наследственный кардиологический — у 19 (30,7%).
Длительность гемодиализа до трансплантации почки (ТП) 
составила 3,8±2,5 года. Артериальная гипертензия (АГ) реги
стрировалась на диализном этапе — у 51 больного (82,3 %), 
через 3 года после ТП— у 21(33,9%).Признаки гипертрофии 
левого желудочка по данным визуальных методов диагностики 

ФАКТОРЫ КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У 
РЕЦИПИЕНТОВ ТРАНСПЛАНТАТА ПОЧКИ
Альмухамедова А.Х.,1,2 Абишева Ж.А.,  Ауезова Г.У., Закиров Б.К., Рашева А.Б., Папшева Н.С.
1Национальный научный центр онкологии и трансплантологии Корпоративного фонда 
Университетского медицинского центра, 2 Акционерное общество «Медицинский Университет 
Астана», Астана, Республика Казахстан

выявлены у 14(22,6%) реципиентов почки, диастолической 
дисфункции миокарда — у 10(16,1%).Избыточная масса 
тела обнаружена у 21(34%),ожирение 12 степени у 11(18%) 
пациентов. Гипергликемия выявлена у 22% обследованных. 
Гиперлипидемия с повышением уровней общего холестерина, 
липопротеидов низкой плотности имела место у 33,9% 
реципиентов. У 22,6% реципиентов в посттрансплантационном 
периоде прослеживалась тенденция к гиперурикемии. 
Показатели скорости клубочковой фильтрации через 1 и 3 
года после ТП составили 81,2±4,9 мл/мин. и 72,3±5,4 мл/мин. 
соответственно.  Большинство реципиентов трансплантата 
почки, страдающих АГ, имели высокий риск развития сердечно
сосудистых осложнений (52,4%). Прокоагулянтные сдвиги 
зафиксированы у 31%,а гипергомоцистеинемия — у 14,5% 
пациентов. Заключение. Реципиенты ренального транс
плантата подвержены негативному воздействию ряда карди
оваскулярных и метаболических факторов риска. Учитывая 
большую медикосоциальную значимость проблемы, необхо
дим персонифицированный подход при ведении реципиентов 
трансплантата почки с целью улучшения качества и увеличения 
продолжительности жизни этой сложной категории пациентов.
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Цель работы: Изучение медицинской эффективности 
у пациентов, которым был имплантирован кардиовертер
дефибриллятор (ИКД).

Материалы и методы исследования: Пациенты после 
имплантации ИКД в городском кардиологическом центре г. 
Алматы (ГКЦ) с 2015 по 2017 гг. 

Результаты исследований: Полученные данные легли в 
основу следующего медикосоциального портрета пациента, 
подвергшегося ИКД в ГКЦ: мужчина (86,15%), возрастной 
группы 5069 лет (67,8%), казах (46,2%), житель Ауезовского 
или Алмалинского районов г. Алматы (70,7%), пенсионер 
(44,6%), поступал в стационар по скорой медицинской по
мощи (61,5%), с диагнозом «Кардиомиопатии» (49,2%), с 
положительным исходом лечения (100%). По данным лабора
торных исследований: средний уровень общего холестерина 
составил 4,44±1,36 ммоль/л, ЛПНП 3,16±1,12 ммоль/л. Среди 
пациентов с сахарным диабетом уровень гликолизированного 
гемоглобина составил 6,91±1,68, что говорит о недостижении 
компенсации заболевания.  По данным трансторакальной 
ЭхоКГ было отмечено значительное снижение глобальной со

МЕДИЦИНСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИМПЛАНТАЦИИ КАРДИОВЕРТЕР-ДЕФИБРИЛЛЯТОРОВ.
Альмуханова А.Б., Алдабекова Ж.М., Перемитина А.Д.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, РК

кратительной функции миокарда левого желудочка (среднее 
значение ФВ – 30,38±12,97%), увеличение его размеров 
(среднее КДР 6,45±1,11, среднее КСР 5,36±1,28). Среднее 
значение давления в лёгочной артерии составило 54,16±18,81 
мм рт. ст. Количество койкодней, которые пациенты провели 
в стационаре, в среднем составило 11,23±3,01, количество 
реанимационных койкодней в среднем составило 1,85±1,57. 
Наблюдение пациентов с 2015 г. показало трехлетнюю 
выживаемость пациентов, которая составила 75%. Повторная 
госпитализация пациентов по экстренным показаниям в 
течение 30 дней составила 3,25%.

Заключение: Полученные нами данные показывают низ
кую выживаемость данной категории пациентов. По данным 
литературы одногодичная выживаемость пациентов после 
имплантации ИКД составляет от 92 до 98%, в нашем ис
следовании составила – 83,3%. Повторная госпитализация в 
течение 30 дней по данным зарубежных авторов составила 
15,7%, в нашем исследовании мы получили данные повторной 
госпитализации только по экстренным показаниям, что требует 
дальнейшего изучения вопроса. 

Цель исследования: оценить особенности поражения ко
ронарного русла у больных с острым коронарным синдромом 
(ОКС) и сахарным диабетом (CД) II типа.

Материал и методы. В исследование включено 396 паци
ентов с ОКС и СД, госпитализированных в Городской карди
ологический центр (ГКЦ) г. Алматы за 2017 год. Результаты 
исследования: За 2017 г.  в ГКЦ было госпитализировано 9913 
пациентов, из них пациентов с ОКС и СД было  1840 (81,4%). 
Среди них жителей г. Алматы было – 1414 (76,8%) пациентов. 
Данным пациентам были проведены: КШ – 82 случая (5,8 %), 
ЧКВ – 226 случая (15,9%) и коронароангиография (КАГ) – 813 
случая (57,5%). 

В I группу вошли  82 пациента, которым было проведено  
коронарное  шунтирование (КШ), из них 49 (59,8%) мужчин 
и 33 женщина (40,2%), средний возраст которых составил  
63,12± 7,7. Во II группу вошли 226 пациентов, которым было 
проведено ЧКВ, среди которых 124 мужчин (54,8%) и 102 
женщин (46,2%), средний возраст составил  72,7± 9,5. За 
период пребывания в стационаре в I группе умерло 1 пациент 
(1,3%)и 4 пациента во II группе (1,76%).

Основным показанием для проведения КШ явилось 
«Нестабильная стенокардия»  52,8%, а для проведения 
ЧКВ – «Инфаркт миокарда»  63,5%.

По данным КАГ: однососудистое поражение наблюда
лось у 89 пациентов (22,5%) пациентов, двухсосудистое 114 
(28,8%), трехсосудистое –139 (35,1%). Без обструктивных 
поражений коронарного русла наблюдалось у 54 пациентов 
(13,6%). Среди данных  пациентов у 34,8% встречается 75
95% степень стеноза, у 13,9% степень стеноза составила бо
лее 90%,  причем распространенность атеросклеротического 

ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНОГО РУСЛА У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Альмуханова А.Б., Калидинова А.Е., Жаксылыккызы Ф., Токсанбаева Г.Т.
Казахский национальнай медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, 
г. Алматы, Республика Казахстан

процесса зависит от степени компенсации СД
Следует отметить, что невзирая на длительный стаж СД 

(при КШ  в среднем 9,63 лет и при ЧКВ  и 9,5 лет), адекват
ной компенсации заболевания не было зарегистрировано ни 
в одном случае ОКС. Средний уровень гликозилированного 
гемоглобина (HbA1c)  в I группе составил 7,62± 1,93, во II группе 
 7,8± 2,05. В настоящее время установлено, что при увеличе
нии уровня HbA1c на 1% риск развития сердечно сосудистых 
заболеваний у больных СД возрастает на 10%. 

Исследования последних лет показали, что основная роль 
в патогенезе сосудисых осложнений СД 2 типа принадлежит не 
только гипергликемии, но и нарушению липидого обмена. По 
данным лабораторных исследований в 2 группах получились 
сдедующие результаты: общий холестерин  7,62 ммоль/л± 2,18 
и 5,5±1,47 ммоль/л, липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) 
 1,12± 0,54 ммоль/л и 1,18± 0,47 ммоль/л, липопротеидов низ
кой плотности (ЛПНП)  4± 1,94 ммоль/л и 3,9± 1,25ммоль/л, 
ТАГ 2,86± 2,5 ммоль/л и 2,48± 1,79 ммоль/л.

Таким образом, проведенное небольшое исследование 
позволило выявить некоторые особенности поражения коро
нарного русла у пациентов с ОКС и СД II типа.

Выводы: В группе больных ОКС и СД II типа преобладают 
многососудистые поражения, и на 48,7% чаще встречается 
высокая степень стенозов коронарных сосудов. Адекватная 
компенсация СД II типа в сочетании с активной противоате
росклеротической терапией (с достижением целевых уровней 
HbA1с и показателей липидограммы) позволит снизить частоту 
микрососудистых осложнений, что в конечном счете приве
дет к уменьшению вероятности развития макрососудистых 
катастроф.
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Цель  работы – изучить влияние антиагрегантов и  статинов 
на липиды, факторы воспаления, толщину интимамедиа(ТИМ) 
сонных артерий(СА)   у  больных ишемической болезнью 
сердца(ИБС), подвергшихся стентированию коронарных 
артерий(КА). 

Материал и методы исследований. Наблюдали 24 боль
ных  ИБС, стенокардией напряжения  III функционального 
класса, подвергшихся стентированию(средний возраст 
  52,3±5,6 лет), которые получали согласно современным 
рекомендациям антиагреганты(аспирин и клопидогрел), розу
вастатин, бетаблокаторы.   Исходно и через 3 месяца опре
деляли общий холестерин(ОХС),  ХС липопротеидов низкой 
плотности(ХСЛПНП),  ХСЛП высокой плотности(ХСЛПВП),  
триглицериды(ТГ), Среактивный белок(СРБ), фибриноген(Ф), 
агрегацию тромбоцитов, проводили ЭХОКГ и  допплерографию. 

Результаты исследований. Факторы риска: артериальная 
гипертензия(67,5%), дислипидемия(87%),  курение(45%), из
быточная масса тела(ИМТ> 26)(57,5%), у 55%  отягощенная 
наследственность. Установлено некоторое повышение уров
ня  Ф, СРБ, повышенные показатели агрегации тромбоцитов, 
ОХС6,35±0,79; ТГ2,4±0,21; ХСЛПНП – 3,0 ±0,36 ммоль/л, 
при   меньшем содержании ХСЛПВП. 13(54,2%) пациентов 

СОСТОЯНИЕ НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ СТЕНТИРОВАНИЯ
Аляви Б.А., 1Абдуллаев А.Х., 1Узаков Ж.К.,1Ибабекова Ш.Р., 2Далимова Д.А.
1ГП «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и ме-
дицинской реабилитации», Ташкент, Узбекистан; 2Центр Высоких Технологий, Ташкент, Узбекистан

из 24 были с атросклеротическими изменениями и СА.    У 
больных с сочетанными поражениями КА и СА показатели 
ОХС, ТГ и  ХСЛПНП были выше(6,5±0,55; 2,73±0,93 и  4,29±1,0 
ммоль/л). При этом  морфофункциональные характеристики 
атросклеротических бляшек(объем,  эхогенность), ТИМ  на  
стороне  поражения СА были менее выражены у больных 
с изолированным поражением КА.  Трехмесячное лечение 
оказало благоприятный эффект в отношении ОХС и ХСЛПНП 
и других изученных показателей по сравнению с исходными 
данными. У больных с изолированным поражением  КА  вы
явлены более высокие уровни ХСЛПВП, что коррелировало 
с клиникой.  Показатели СРБ и Ф оказались сопоставимыми. 
У 2(15,3%) пациентов с сочетанными поражениями КА и СА и 
у 1(9%) с изолированным поражением КА сохранялась повы
шенная агрегационная способность тромбоцитов.   

Заключение. Проведенное лечение оказало благоприятное 
влияние на течение ИБС и изученные показатели. Однако, 
назначение антиагрегантов и статинов с учетом их фармако
генетики и изучения полиморфизма соответствующих генов, 
несомненно, повысит эффективность лечения и предупредит 
развитие рестенозов и резистентности к препаратам.

Цель. Оценка эффективности трансплантации гемопоэти
ческих стволовых клеток костного мозга  при легочной гипер
тензии у больных  системной склеродермией (ССД).

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 50 па
циентов больных с диффузной формой системной склеродер
мии по критериям Американской коллегии ревматологов (ACR, 
1980). Средний возраст исследуемых составил 43,0±10,11. 
Пациенты разделены на 2 группы: основанная (30 больных 
получали трансплантацию аутологичных стволовых клеток 
и традиционную терапию) и контрольная группа (20 больных 
получали традиционную терапию). Длительность заболевания 
9,91±2,37. Индекс активности составил 3,25. Забор клеток 
проводился из гребня подвздошной кости в количестве 200 
мл с последующим выделением гемопоэтической фракции, 
культивированием и затем внутривенным введением.

Результаты исследований. Отмечается снижение давления 

СИСТЕМНАЯ СКЛЕРОДЕРМИЯ – СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 
Аманбеккызы С., Туганбекова С.К., Криворучко Н.А., Аскаров М.Б. 
АО «Национальный научный медицинский центр», г. Астана

в легочной артерий в основной группе на фоне проведения 
трансплантации аутологичных стволовых клеток, до транс
плантации аутологичных стволовых клеток 30,87±6,53, через 
3 месяца 29,71±6,07, через 6 месяцев 28,67±6,97, через 12 
месяцев 26,25±5,56 в сравнении с контрольной группой. В 
контрольной группе (на фоне консервативной терапии) незна
чительное снижение с 31.15мм.рт.ст до 30,74 мм.рт.ст.

Выводы: таким образом, трансплантация аутологичных 
стволовых клеток костного мозга представляет новый терапев
тический подход лечения системной склеродермии, включая 
ауторегуляторные механизмы, стимуляцию ангиогенеза и 
уменьшения избыточной соединительной ткани. Клеточная 
терапия при системной склеродермии способствует регрессу 
фиброза кожи и легочной ткани, достоверному снижению дав
ления в легочной артерии,  что определяет целесобразность 
дальнейщего изучения данного направления. 

РЕВМАТОИДТЫ АРТРИТІ БАР НАУҚАСТАРДА ЖҮРЕК ҚАН ТАМЫРЛЫ ДӘСТҮРЛІ ҚАУІП 
ЫҚПАЛДАРЫНЫҢ ЖАСҚА ҚАРАЙ ЕРЕКШЕЛІГІН БАҒАЛАУ
Абишева С.Т., Амангельдиева Ж.Б.,Садырбаева Н.А.2, Серикова Ж.Б.
Интернатура бойынша жалпы тәжірибелік дәрігер кафедрасы 
1«Астана Медицина Университеті» АҚ, 2Травматология және Ортопедия ғылыми зерттеу 
институты, Астана, Қазақстан

Зерттеу мақсаты. Ревматоидты артритпен (РА) сырқаттанған 
науқастардың анамнезі, клиникалық, зертханалықаспапты 
тексеру нәтижелеріне негізделіп, атеросклерозға байланысты 
жүрек қан тамыр патологияның дәстүрлі қауіп факторларын 
жасқа қарай ерекшелігін анықтау және бағалау. Зерттеу 
барысында жүрек қан тамыр ауруларының келесі қауіп 

факторлары талдауға алынды: жас, жыныс, дене салмағының 
индексі, тұқымында жүрек қан тамыр ауруларының ерте дамуы, 
әйелдерде менопаузадан кейінгі кезең; қан сары суындағы 
жалпы холестерин және глюкозаның мөлшері, артериялық қан 
қысымның деңгейі, анамнезінде II типті қантты диабет және 
глюкозаға толерантылықтың бұзылуы, темекі тартудың болуы. 
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Зерттеу құралдары мен әдістері. Астана қаласының 
Травматология және Ортопедия ғылыми зерттеу институтының 
артрология бөлімшесінде 20152016 жылдар аралығында 
стационарлық ем қабылдаған 70 науқастың ауру тарихы 
ретроспективті талдауға алынды. РА диагностикасы үшін 
ACR/EULAR 2010 критерилері қолданылды. Зерттеу әдістері 
ретінде стандартты жалпы клиникалық және зертханалық
аспаптық мәліметтері алынды. Зерттеу деректердің 
статистикалық өңдеуі «Microsoft Office Excel 2010», IBM 
SPSS 21 статистикалық бағдарламалар жинағын қолдану 
нәтижесінде іске асырылды. Алынған мәліметтерді сипаттау 
үшін келесі көрсеткіштер алынды: сандық белгі бойынша  
орташа мәні (М), стандартты ауытқу (SD), ал сапалық белгі 
бойынша абсолютті (n) және салыстырмалы (%) көрсеткіштер.  
Зерттеуге алынған топта ерлер 32,9% (n=23), ал әйелдер 
67,1% (n=47) құрады. Науқастардың орта жасы – ерлерде 
53,22 ±12,14, әйелдерде 53,96±9,65; ал РА ауру ұзақтығының 
орта мәні – ерлерде 9,83±5,14, әйелдерде 10,13±6,78 жылды 
құрады. Науқастардың басым бөлігі ревматоидты фактор 
және циклді цитрулинденген пептидке қарсы антидененің 
көрсеткіші бойынша позитивті болды: ерлерде 16 (69,6%)/14 
(60,9%), ал әйелдерде 46 (97,9%)/37 (78,7%). Ерлердің 
14 (60,9%), ал әйелдердің 23де (48,94%) аурудың жүйелі 
көріністері болды. Ауру белсенділігін DAS28 (Disease 
Activity Score) шкаласы бойынша орташа мәні  ерлерде 
7,06±2,39, ал әйелдерде 6,93±1,77 көрсеткішін құрады.  
Адамның жасы ұлғайған сайын әр түрлі қауіп факторлардың 
үлесі артады. Осыған орай РА сырқаттанған науқастарда 
ЖҚТ дәстүрлі қауіп факторлардың жасқа байланысты кездесу 
жиілігі талдауға алынды. Науқастардың жасына қарай бөлінуі 
Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау Ұйымының ұсыныстарына 
сәйкес жүзеге асырылды: 44 жасқа дейін жастық жас, 45 жастан 
59 жасқа дейін орта жас, 60 жастан 75 жасқа дейін қарттық жас, 
75 жастан 90 жасқа дейін кәрілік жас, 90 жастан жоғары – ұзақ 
өмір сүрушілер болып саналады. Біздің зерттеу жұмысымызда 
кәрілік жастағылар және ұзақ өмір сүрушілер деп бөлек топ 
құрамадық, оларды 60 жастан жоғары жас тобына біріктірдік.  
Зерттеу нәтижелері мен талқылау. РА сырқаттанған науқастарда 
жастық жас (n=12) тобының орта жасы (M±SD) 37,6±7 жылды, 
ер\әйел қатынасы 5/7 көрсеткішін құрады. Орта жастағы 
(n=38) науқастардың орта жасы (M±SD) 52,4±3,7 жылды, ер\
әйел қатынасы 12/26 көрсеткішін құрады. 60 жастан жоғары 
науқастардың (n=20) орта жасы 65,8±4,4 жылды, ер\әйел 
қатынасы 6/14 көрсеткішін құрады. Жасқа қарай әр топтың 
жүрек қан тамырлы дәстүрлі факторларының абсолютті 
(n) және салыстырмалы (%) жиілігі зерттеуге алынды. 
Сонымен қатар топ ішінде жастық жаспен салыстырғанда 
айырмашылықтың сенімділік өлшемін (p) анықталды.  
Жас ұлғайған сайын темекі тартатын науқастардың саны 
төмендейді және олардың жиілігі жастарға қарағанда қарттарда 3 
есеге азаяды (41,7% және 15% науқастар, p<0,001). Орта жастағы 
науқастардың 36,8% темекі тартушылар болды, жастық жаспен 

салыстырғанда айырмашылық айтарлықтай болмады (р=0,125).  
Қан сары суында жалпы холестериннің жоғарылауы (>5 
ммоль\л) науқастардың жасы өскен сайын артатынына 
көз жеткізілді. Мәселен жастық жаста бір (n=1) жағдай 
8,3% анықталды, орта жаста (n=25) 65,8%, 60 жастан 
асқан науқастарда (n=16) 80% болды. Жастық және орта 
жастағы науқастардың арасындағы өлшемі (p) 0,000 
болды, сондайақ 60 жастан жоғары зерттеушілерде де 
p=0,000 құрады. Яғни гиперхолестеринемияның жастарға 
қарағанда, орта және 60 жоғары жастағы науқастарда 
өлшемнің айтарлықтай айырмашылығы болды (p<0,001).  
РА сырқаттанған науқастарда ЖҚТ дәстүрлі факторларының 
арасында артериялық гипертензияның да орны айтарлықтай 
болды. Жастарда АГ тек 2 науқаста кездесті (16,7%), 
орта жастағы зерттелушілерде 16 жағдай (42,1%) 
болды, айырмашылық сенімділігінің өлшемі p<0,001 
көрсетті. 60 жастан жоғары науқастарда АГ 80% (n=16) 
кездестті, айырмашылық сенімділігі p<0,001 құрады.  
РА сырқаттанған науқастарда ЖҚТ қауіп факторларының 
ішінде дене салмағының артық болуы (ДСИ >25 кг/м2) алғашқы 
орында тұр. Жастарда 41,7% (n=5), орта жастағы науқастарда 
81,6% (n=31), 60 жоғары жастағы науқастарда 60% (n=12) 
құрады. ДСИ артуы жасқа қарай айырмашылық сенімділігінің 
өлшемі (p) айтарлықтай болды. Орта жастағы науқастарда 
дене салмағының артуы ең жоғары көрсеткіште және жастарға 
қарағанда 41,7%дан 81,6%ге күрт жоғарылаған (p<0,01). 60 
жастан жоғары науқастарда жастармен салыстырмалы ДСИ 
артуы байқалады, яғни 41,7%дан 60%ға жоғарылаған (p<0,05).  
II типті қантты диабет (ҚД) және глюкозаға толеранттылықтың 
бұзылуы (ГТБ) бойынша айтарлықтай айырмашылық болмады. 
Жас науқастарда ГТБ 1 жағдай болды (8,3%), орта жастағы 
3 науқаста (7,9% ) IIҚД, 4 науқаста (10,5%) ГТБ анықталды 
(p=0,076). 60 жастан жоғары зерттелушілерде II ҚД 2 (10%), 
ГТБ 1(5%) жағдай болды (p=0,273). . Әйелдердегі менопауза 
ықпалы бойынша, жастарда 28,5 (n=2), орта жастағы 
науқастарда 96,1% (n=25), ал 60 жастан жоғары науқастарда 
100% (n=14) болғаны, табиғи процеске сәйкес келеді және 
өзгермейтін факторы ретінде санауға болады. Науқастардың 
арасында ең төменгі деңгейде болған қауіп факторы  
тұқымында жүрек қан тамыр патологиясының ерте дамуы 
бойынша, жастарда 16,7 % (n=2), орта жастағы науқастарда 
5,3% (n=2), ал 60 жастан жоғары науқастарда 10% (n=2) болды. 
Қорытынды. Зерттеу нәтижелерін түйіндесек, РА сырқаттанған 
науқастардың жас ерекшелігі бойынша зерттеуінде ең жиі 
кездесетін ЖҚТ қауіп факторлары болып дене салмағының 
артық болуы (ДСИ >25 кг/м2), гиперхолестеринемия, АГ болды. 
Науқастардың жасы ұлғайған сайын аталған факторлардың 
жиілігі артатын, жалпы популяциядағы көрсеткіштерге 
ұқсас келеді. Сонымен қатар, РА жүрек қан тамырлық 
патологияның даму қауіпін бағалау және күресу үшін, тек 
дәстүрлі факторларды ғана емес РА белсенділік деңгейін 
есепке алу маңызды.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО ТОБРОМИЦИНА С ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ 
МУКОВИСЦИДОЗА 
Амангельдиева А.А.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, Алматы

Актуальность. Возможность эффективного и безопасного 
ингаляционного применения антибиотиков у пациентов с 
муковисцидозом совершенствуется до настоящего времени. 
При хронической синегнойной инфекции рекомендуется 
постоянная терапия ингаляционным тобрамицином курсами по 
4 недели с 4 недельным перерывом, что является доказанным 
по эффективности.

Целью исследования было проверить эффективность 
возможной замены оригинального препарата тобрамицин на 

варианты дженериков. 
Материалы и методы. Мы приводим клинический случай 

применения непрерывной терапии тобрамицином у пациентки 
16 лет с тяжелой формой муковисцидоза, осложненного 
хронической синегнойной инфекцией с 1го года жизни, 
торпидной к курсам системной антибиотикотерапии. В 2010 
году девочке впервые был проведен 1й курс ингаляционной 
терапии оригинальным препаратом тобрамицина (Брамитоб, 
раствор для ингаляции 300мг – 4.0 мл № 56, производства 
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Кьези, Италия) в течение 21 дня, после чего впервые из 
мокроты не выделилась синегнойная палочка, значительно 
сократилось число обострений муковисцидоза в течение 
года. В 2012  2013 годах для проведения следующих курсов 
ингаляционной антисинегнойной терапии пациентке был 
выдан ингаляционный тобрамицин производства фирмы 
ГОБИ, которым данная пациентка лечилась в марте – апреле 
и июне – июле 2014 года. Клинически отмечено нарастание 
кашлевого и появление обструктивного синдромов практически 
после каждой ингаляции, ухудшение общего самочувствия, 
увеличение частоты обострений гнойного бронхита до 4 – 5 раз 

в год, нарастание признаков дыхательной недостаточности. При 
контрольной госпитализации отмечено ухудшение в течение 
муковисцидоза клинически и рецидив в высеве из мокроты 
Pseudomonas aerugenosae, резистентной к антибиотикам.

Заключение:  Учитывая полученные данные о 
прогрессирующем течении муковисцидоза и дыхательной 
недостаточности, появлении вышеуказанных респираторных 
побочных эффектов и рецидив высева из мокроты Pseudomonas 
aerugenosae, аналоговая замена препарата тобрамицин не 
является адекватной.

Целью исследования явилось изучение смертности в по
ловозрастном аспекте от острого коронарного синдрома(ОКС) 
и острого инфаркта миокарда(ОИМ)  в зависимости от сезонов 
года и патоморфологических особенностей. Анализировались 
медицинские справки, выданные в ЗАГСе врачами судмедэк
спертизы, стационаров и семейных поликлиник изучаемого 
района г.Ташкента за один  календарный год (2015 г.).

Материал и методы исследования. Исследование прово
дилось среди лиц в возрасте 2070 лет (ср. возраст57,6+9,1 
лет). В анализ включен 291 случай догоспитальных и стаци
онарных смертей с диагнозом ОКС/ОИМ. Умерших мужчин 
было 194 (67%, ср. возраст56,4+9,8 лет ), женшин – 97 (33%, 
ср. возраст 58,3+8,6 лет ). Использованы популяционнопро
филактические, статистические, математические методы с 
расчетом среднеарифметического значения.

Результаты. Анализ показал относительно большую частоту 
смертности от острой коронарной патологии в зимневесенний 
период, чем летнеосенний период, (соответственно 54% и 
46%) независимо от пола. Анализ смертности в зависимости 
от возраста умерших показал нарастание частоты смертности 
с увеличением возраста как у мужчин, так и у женщин. Так, 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СМЕРТНОСТИ ОТ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА И 
ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА (ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ «РОКСИМ-УЗ»)
Аминов А.А., Мамутов Р.Ш., Уринов О.
Республиканский специализированный центр кардиологии, г.Ташкент, Узбекистан

среди мужчин в возрасте до 40 лет смертность составила 5% 
от общего числа, в группе 4049 лет 11%, в группе 5059 лет – 
32% и в возрастной группе старше 60 лет–52%. Среди женщин 
в возрасте до 40 лет данный показатель составил 3% от обще
го числа, в группе 4049 лет11%, в группе 5059 лет20% и в 
возрастной группе старше 60 лет – 66%, что достоверно выше 
такой же возрастной группы мужчин (р<0,05). Процент судебно
медицинской экспертизы ( и паталогоанатомического иссле
дования) составил 54 %, при этом более чем у 90% умерших 
обнаружились атеросклеротические поражения 3х и более 
коронарных артерий. Разрыв миокарда с тампонадой сердца 
отмечен у 3,6% умерших мужчин и у 7,3% женшин (р<0,05).

Заключение.Смертность от острой коронарной патологии 
регистрировалась относительно чаще в зимневесенний пе
риод года, чем в летнеосенний. Больше половины смертей 
среди умерших от острой коронарной патологии отмечена в 
возрастной группе старше 60 лет, как среди женшин (66%), 
так и мужчин (52%). Более чем у 90% умерших от ОКС/ОИМ 
имелись атеросклеротические поражения трех и более коро
нарных артерий.

Нутриционный статус  (НС)  является важным 
прогностическим фактором выживаемости у диализных 
пациентов. В Казахстане оценка НС у пациентов с хронической 
болезнью почек (ХБП) не проводилась. 

Цель исследования. Оценка нутриционного статуса 
пациентов старших возрастных групп, получающих замести
тельную почечную терапию (ЗПТ) программным гемодиализом 
(ПГД), с использованием шкал «Краткая оценка питания» (КОП) 
и «Субъективная глобальная оценка»(СГО), а также выявление 
старческой астении (СА) среди данной категории.

Материалы и методы. Исследование кросссекционное, 
были включены 40 пациентов получающих лечение ПГД в 
условиях амбулаторного гемодиализного центра, средний 
возраст которых составил 67,3±5,8 года, преобладали женщины 
57,9%, средняя продолжительность ЗПТ 55,0±32,1 мес. НС 
оценивался по шкалам КОП и СГО. Шкала Эдмонтона (ШЭ) 
использовалась для диагностики СА. Были проанализированы 
антропометрические данные (окружность плеча (ОП), толщина 
кожножировой складки над трицепсом (ТКЖТ), окружность 
мышц плеча(ОМП) и лабораторные данные связанные с 
нутриционным статусом. Пациенты были распределены в 

ОЦЕНКА НУТРИЦИОННОГО СТАТУСА ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ НА ПРОГРАММНОМ 
ГЕМОДИАЛИЗЕ
Амреева З.К.1,2, Чингаева Г.Н.1, Кулкаева М.Н.1, Алимжанова Э.Б.1, Дабылтаева К.С.1,2

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова1, Научно-
исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, Алматы2

группы по наличию нарушений НС и СА.
Результаты. Причиной развития ХБП 5D стадии в 47,4% 

случаев была артериальная гипертензия, 26,3% сахарный 
диабет, 2,6% гломерулярные болезни, 23,7% другие причины. 
Средний балл по шкале КОП и СГО составил 22,8±3,16 и 
39,1±6,13 соответственно. Среди пациентов, оцененных по 
шкале КОП, у 50% определен нормальный НС, риск развития 
белковоэнергетической недостаточности (БЭН) был у 39,5%, 
БЭН выявлена у 10,5% пациентов. По шкале СГО нутриционный 
статус был нормальным (СГОА) у 65,8% пациентов, что 
больше результата, полученного при оценке по шкале КОП, 
нарушение НС средней степени (СГОВ) обнаружена у 23,7% 
пациентов. Нарушение НС тяжелой степени (СГОС) была 
выявлена у 10,5%. Оценки СГО и КОП достоверно коррелируют 
с ОП (r=0,461, p=0,004 и r=0,371, p=0,022), ОМП (r=0,362, 
p=0,026 и r=0,411, p=0,010, соответственно) и процентом 
потери веса (r=0,51, p<0,001). По ШЭ пациенты распределились 
следующим образом: у 55,3% пациентов  СА не выявлена, 
в 15% случаев были «прехрупкие», с синдромом СА  5,3%. 
Значимой  корреляции между старческой астенией и БЭН не 
выявлено.
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Заключение: Результаты исследования показывают, что 
у пациентов в возрасте >60 лет, получающих лечение ПГД 
распространенность БЭН высокая (10,5%), в большинстве 
случаев это связано с потерей мышечной массы. Таким об
разом, шкалы КОП и СГО при оценке нутриционного статуса 
у пожилых пациентов на ПГД являются применимыми. При 

ведении данной категории пациентов для улучшения качества 
и продолжительности жизни необходмо уделить должное 
внимание своевременной диагностике и коррекции БЭН. 

Ключевые слова: гемодиализ, белковоэнергетическая 
недостаточность, субъективная глобальная оценка, краткая 
оценка питания, старческая астения, шкала Эдмонтона.

Цель. Анализ состояния оказания медицинской реабили
тационной   помощи на госпитальном этапе больным болезни 
системы кровообращения (БСК) Алматинской области.

Материалы и методы. Согласно Приказа МЗ РК от 27 де
кабря 2013 г.№759 «Об утверждении стандарта организации 
оказания медицинской реабилитации населению РК» членами 
комисси проведен анализ коечного фонда, медицинских орга
низаций (МО) оказывающих госпитальную, амбулаторную и 
поддерживающую реабилитацию по профилю: медицинская 
реабилитация и восстановительное лечение (МРВЛ) кардио
логических и кардиохирургических пациентов Алматинской об
ласти. Основным компонентом кардиореабилитации является 
консультирование и обучение пациента модификации образа 
жизни, коррекции факторов риска, определение уровня физи
ческой тренированности.  Управлением здравоохранения и МО 
Алматинской области  проводится определенная работа, 
направленная на снижение смертности от БСК в рамках дирек
тивных документов по БСК. Кардиологическая служба области 
представлена Областным кардиологическим Центром (ОКЦ) 
на 100 коек,  кардиореабилитация   3 койки, плановая кардио

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ   БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Беркинбаев С.Ф., Анаятова З.К., Малаева А.А.
РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» МЗ РК, 
г.Алматы

логия на 50 коек. Алматинская многопрофильная клиническая 
больница (АМКБ) 26 кардиологических коек. В ЦРБ области 
размещены 59 коек для кардиологических и нейроинсульных 
больных, из них 22 реабилитационные койки.  

Результаты. Реабилитация кардиологических больных про
водится  на госпитальном этапе  по профилям коек – МРВЛ  
в 7 МО области на 22 койках (ОКЦ г. Талдыкорган на3, 
Городская больница г.Капчагай на 1, Талгарская Центральная 
районная больница (ЦРБ) на 2, Ескельдинская  ЦРБ на 5, 
Коксуская ЦРБ на 2, Алакольская ЦРБ на 2, с. Текели на 2, 
Илийская ЦРБ на 5 коек,), что крайне недостаточно. Так как, 
обхват на госпитальном этапе в специализированных отделе
ниях стационаров в реабилитации нуждаются 100% пациентов, 
имеющих реабилитационный потенциал. 

Заключение. Таким образом, в процессе проведенного ана
лиза  рабочей группой оказана организационнометодическая 
помощь по вышеуказанным вопросам медицинским организа
циям области. Перепрофилировать 25% кардиологических коек 
в ОКЦ и АМКБ в кардиореабилитационные койки. Открыть до
полнительные кардиореабилитационные койки в ЦРБ области.

Цель. Оценка возможности оказания поддерживающей ме
дицинской реабилитационной   помощи в санаторнокурортных 
организациях (СКО) пациентам коронарной болезнью сердца 
(КБС) Алматинской области.

Материалы и методы. Кардиологическая реабилитация 
(КР) это комплексные долгосрочные программы, включающие 
медицинскую оценку клиникофункционального состояния 
больного, назначенные на основе индивидуальной толе
рантности к нагрузке, физические упражнения (тренировки), 
модификацию сердечных факторов риска, обучение и кон
сультирование пациентов. В настоящее время с точки зрения 
Доказательной Медицины КРрекомендована Европейским 
обществом кардиологов (ЕОК), Американской кардиологиче
ской ассоциацией (AHA), Американской коллегией кардиоло
гов (ACC), Всероссийским научным обществом кардиологов 
(ВНОК)  для лечения пациентов с и после острого коронарного 
события (уровень доказательности 1), где долгосрочная цель 
КРвыявление и устранение факторов риска, стабилизация 
или предотвращение прогрессирования атеросклеротического 
процесса, снижение заболеваемости и смертности. Согласно 
Приказа МЗ РК от 27 декабря 2013 г.№759 «Об утверждении 
стандарта организации оказания медицинской реабилитации 
населению РК» членами комиссии проведена оценка  возмож
ного использования санаторного кластера  поддерживающей 
медицинской реабилитацией и восстановительного лечения 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САНАТОРНОГО КЛАСТЕРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИЯ В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ.
Беркинбаев С.Ф., Анаятова З.К., Альменбет А.Т., Ибраева О.Ш., Баширова Г.Р., Сингх Д.
РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» МЗ РК, 
г.Алматы 

(МРВЛ) кардиологических и кардиохирургических пациентов 
Алматинской области. Поддерживающая КР по профилям 
коекМРВЛ в СКО Алматинской области не оказывается. 

Результаты.      Анализ возможного использования сана
торного кластера области показал, что в Алматинской области 
находятся 6 санаториев «Капал Арасан», «Жаркент Арасан», 
«Текели», «Каратал», «Керимагаш», ТОО Алтын ЧАЖА.  Из них 
многопрофильную реабилитацию оказывают 2 санатория: ТОО 
«Санатории Текели», ТОО «Санаторий Каратал». Оба санато
рия имеют подготовленные кадры по санаторнокурортному ле
чению различных направлений, кроме кардиологического. В со
ставе имеются 2 врача общей практики и средний медицинский 
персонал (медицинская сестра физио кабинета, массажист, 
инструктор ЛФК). Не используется потенциал расположенных 
в области частных реабилитационных центров и санаториев, 
при этом наряду с СКО в области имеются и реабилитацион
ные центры, например, частного реабилитационного центра 
«Нұр Әлем», развернутого в Талгарском районе Алматинской 
области, оснащенные необходимым оборудованием, имеющие 
подготовленный по профилю персонал и готовые к сотрудниче
ству в вопросах реабилитации больных различного профиля.  
Заключение. Таким образом, с целью совершенствования 
системы преемственности, этапности и объема проводимых 
реабилитационных мероприятий, а также с целью снижения 
процента выхода на инвалидность, финансовой затратности 
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(себестоимости) проводимых реабилитационных мероприятий 
рабочей группой рекомендовано: 1. Рационально использовать 
возможности частных реабилитационных центров (Нұр Әлем), 
путем выделения государственного заказа на указанные про
фили реабилитации; 2. Рассмотреть возможность  исполь

зования механизма государственночастного партнерства 
по открытию Реабилитационных центров с развертыванием 
кардиореабилитационных коек в Жамбылском районе в  здании 
бывшего «Дома ребенка» и в ТОО «Санатории Текели»,  ТОО 
«Санаторий Каратал» Алматинской области. 

Цель исследования: изучить причины возникновения 
подагрического синдрома у пациентов, перенесших 
аортокоронарное шунтирование.

Материалы и методы: Обследовано 2074 пациента 
после аорторкоронарного шунтирования (мужчины, средний 
возраст 55 [38; 77] лет). Посткардиотомный синдром в раннем 
послеоперационном периоде был выявлен в 331 чел (15,9%). 
По данным ЭхоКС и компьютерной томографии органов 
грудной клетки односторонний левосторонний гидроторакс 
в сочетании с гидоперикардита был выявлен у 51,3%, со
четание двухстороннего гидроторакса и гидроперикардита 
– 48,7%. Все пациенты получали дезагреганты, βблокаторы, 
статины, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, 
диуретики (петлевые и антагонисты альдостерона), не
стероидные противовоспалительные препараты (в первые 
14 дней послеоперационного периода). Под наблюдением 
врачей областного кардиологического диспансера пациенты 
поступали в течение 8 – 12 дней после выписки из ФГБОУ 
ФЦССХ. Контроль эффективности лечения посткардиотомного 
синдрома проводился рентгенологически через 1 мес после 
аортокоронарного шунтирования и эхокардиографически через 
1 и 2 мес после оказания высокотехнологической помощи 
и далее по показаниям. Длительность посткардиотомного 
синдрома составила 38 [27; 72] дней.

Уровень мочевой кислоты контролировали всем пациентам 
до кардиохирургического лечения, при развитии подагрического 
синдрома и после его купирования. Все включенные в 
анализ пациенты имели скорость клубочковой фильтрации 
выше 60 мл/мин/1,73м2. У всех пациентов ранее подагра не 
диагностировалась. Данные представлены в виде медианы 
и 25й; 75й перцентили. Достоверность различий между 
группами оценивалась с помощью непараметрического 
критерия МаннаУитни. Различия считались значимыми при 
значениях р<0,05.

ВТОРИЧНЫЙ ПОДАГРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ АОРТОКОРОНАРНОГО 
ШУНТИРОВАНИЯ
1,2Андросюк Н.Г., 2Пахомова Н.В.,2Колесникова О.В., 2Трубникова Л.В., 2Рудан Е.В., 2Дергачева Е.П., 
2Даниелян Р.В., 1Григорьева Ю.Г.
1ФГБОУ ВО Астраханский государственный медицинский университет Минздрава РФ, 2ГБУЗ АО 
«Областной кардиологический диспансер»

Результаты: Из 331 чел с посткардиотомным синдромом 
у 56 пациентов (16,9%) было зарегистрировано развитие 
подагрического артрита. Клиника вторичного подагрического 
синдрома протекала в виде острого, преимущественно 
одностороннего, артрита первого плюснефалангового сустава 
стопы с последующим вовлечением других суставов стопы, 
сопровождавшегося нарушением самостоятельного пере
движения на фоне субфебрилитета. Время возникновения 
клиники подагрического артрита составило 51 [46; 71] день от 
момента развития посткардиотомного синдрома. Лабораторно 
отмечался тромбоцитоз, повышение СОЭ и СРБ. Средняя 
концентрация мочевой кислоты составила 521 [486; 572] 
мкмоль/л. Длительность острого подагрического артрита 
составила 6 [3; 8] дней.

Купирование острого подагрического артрита проводилось 
коротким курсом пероральными глюкокортикостероидами 
и нестероидными противовоспалительными препаратами 
(НПВС) на фоне сохраняющейся диуретической терапии. 
После отмены глюкокортикостероидов и НПВС, пациенты 
получали антигиперурикемическую терапию аллопуринолом 
в дозе 40 мг/сут в течение 2,5 – 3 мес.

При наблюдении пациентов в течение последующих 6 и 12 
мес рецидива подагрического артрита не выявлено.

Выводы: Таким образом, по данным нашего исследования, 
острый подагрический артрит, у пациентов после 
аортокоронарного шунтирования, развивается в 2,7% слу
чаях. Клиническим предиктором вторичного подагрического 
артериита явился посткардиотомный синдром, по поводу 
которого пациенты получали диуретическую терапию и 
коротким курсом НПВС. В основе подагрического синдрома 
лежит нарушение метаболического профиля пациента. В 
качестве препарата уратснижающей терапии, эффективен 
аллопуринол при использовании его в течении 2,5 – 3 мес.

АБДОМИНАЛЬНАЯ ТЕРМОТОПОГРАФИЯ У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН ПРИ НЕОСЛОЖНЁННОМ 
ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ В ЖАРКОМ КЛИМАТЕ
Г. М. Аннамаммедова
Больница с научно-клиническим центром физиологии, Туркменистан

Беременность как один из видов биологического стресса 
приводит к повышенной активации адаптивных механизмов. 
Отмечаемые у беременных те или дезадаптивные состояния 
привязаны к моментам смены функциональных состояний: в 
1ом триместре – в период начальной адаптации к протеканию 
беременности, во 2ом и 3ем триместрах – к родам. У 
молодых женщин дезадаптивные реакции могут внешне 
не проявлять себя на различных этапах беременности. В 
акушерской практике известен диагностический критерий 
угрозы прерывания беременности в сроки гестации 22
36 недель путём электротермометрического измерения 
абдоминальной (по передней брюшной стенке) поверхностной 

температуры кожи (АПТК) в 10 точках и её усредненного 
значения (САПТК). Согласно ему в умеренном климате у 
женщин с неосложнённым течением беременности происходит 
изменение терморегуляторных реакций кожи, связанных 
с развитием симпатикотонии, что приводит к снижению 
САПТК. А у при угрозе прерывания наблюдается нарушение 
терморегуляторных реакций кожи, связанных с дефицитом 
симпатических влияний и развитием парасимпатикотонии, что 
приводит к повышению САПТК. Учитывая отсутствие работ в 
данном аспекте в жарком климате, интересным было изучить 
состояние терморегуляторных реакций кожи у женщин с физио
логическим течением беременности во 2ом триместре, что и 
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составило цель работы. В сроки 2227 недель обследованы 20 
первородящих беременных женщин в возрасте 26,5+1,2 лет. 
Контроль составили 20 девушек того же возраста. Всем им в 
холодные месяцы года проведено общеклиническое обсле
дование, включая измерение САПТК. Результаты: В холодное 
время года у девушек обнаружены значения САПТК 33,5±0,1°С. 
А у беременных женщин при неосложнённом течении бере
менности во 2ом триместре выявлено увеличение САПТК 
до 35,2±0,2°С (все с р<0,05), которое отличалось от значений 
САПТК, предлагаемого авторами методики в качестве границы 
нормы: по их мнению, увеличение САПТК до 32,3°С и выше 
позволяет подтвердить диагноз угрожающих преждевременных 
родов. Наряду с этим отмечались также особенности 
пространственного распределения по 10 измеряемым точкам 
АПТК: у беременных женщин по сравнению с девушками 
температурные паттерны оказались шире и более круглыми 

(р<0,05). Угрозы прерывания беременности у обследованных 
женщин во 2ом и далее 3ем семестрах при полученных 
значениях САПТК не отмечалось. Роды у них прошли без ос
ложнений и завершились рождением здоровых детей. Выводы: 
1. Показатели АПТК и САПТК в период беременности могут 
служить одними из системообразующих признаков при изуче
нии взаимодействий в функциональной системе «окружающая 
среда – мать – новорожденный». 2. Характер развития адап
тивных процессов у женщин с неосложненной беременностью 
в жарком климате имеет свои физиологические особенности 
и отличается от данных, полученных в регионах с другими 
климатическими условиями, что необходимо учитывать при 
внедрении современных диагностических методик в практи
ческом здравоохранении и последующей оценке получаемых 
значений того или иного внедряемого показателя.

Цель настоящего исследования  показать антимикробность, 
тромборезистентность и низкопористость протезов 
(эксплантатов) «БАСЭКС» при реконструкции аорты и артерий. 
Материал и методы. C 1996 г. по 2017 г. эксплантаты «БАСЭКС» 
(Бокерия – Абдулгасанов  Спиридонов эксплантаты) были 
использованы всего у 4490 при реконструкции аорты и артерий.  
Результаты. За период наблюдения от 2 месяцев до 19 лет у 
1,9% больных в ближайшем послеоперационном периоде на
ступил тромбоз протезов. У 4,1% пациентов в отдаленном по
слеоперационном периоде наступил тромбоз протезов. У 93,9% 
больных сохраняется хорошая проходимость эксплантатов без 
признаков воспаления. Поверхностное нагноение послеопера
ционной раны отмечалось у 4,8%, глубокое нагноение у 1,5% 
больных. После санации, дренирования раны и наложения вто
ричных швов у всех больных наступило выздоровление, без ин
фицирования протезов. У одного пациента во время операции 
произошло повреждение мочеточника, и послеоперационный 
период осложнился длительной бактериемией, забрюшин
ной флегмоной. Больной на фоне выраженной интоксикации 
через 10 дней был повторно оперирован. После устранения 
дефекта мочеточника и дренирования забрюшинного простран
ства мочеотделение прекратилось, и больной без признаков 

ДВАДЦАТИДВУХЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТЕЗОВ «БАСЭКС» В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ 
ХИРУРГИИ АОРТЫ И МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
Абдулгасанов Р.А., Бокерия Л.А., Аракелян В.С., Абдулгасанова М.Р., Иванов А.В., Провоторова 
Ю.Р., Гасымов Э.Г., Магомедьяев М.Д., Хаджиев В.И. 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии име-
ни А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения РФ

инфицирования протезов в удовлетворительном состоянии 
был выписан из клиники. Инфицированный хилоторакс без 
инфицирования эксплантатов наблюдался у 4 (0,2%) больных. 
Инфицированный гидро и гемоторакс после протезирования 
грудной и грудобрюшной аорты отмечался у 8(0,4%) больных. 
После консервативных мероприятий больные выздоровели 
и ни в одном случае инфицирование эксплантатов не про
изошло. Из 8 больных, оперированных по поводу аневризмы 
анастомозов инфекционной этиологии, травмы подвздошных, 
бедренных артерий в условиях инфицированной раны, только 
у одного в послеоперационном периоде отмечалась поверх
ностная раневая инфекция без вовлечения эксплантата. У 
5 больных после реконструкции брюшной аорты произошло 
инфицирование перипротезного пространства. После санации 
перипротезного пространства и консервативных мероприятий 
без удаления эксплантата у всех наступило выздоровление. 
После операций умерло 3,3% больных. Причинами летальности 
явились острая сердечная, сердечнолегочная и почечная 
недостаточность, перитонит, арозивное кровотечение.  
Заключение. Таким образом, эксплантаты «БАСЭКС» 
антимикробны, тромборезистентны, герметичны и могут ши
роко применяться в сосудистой хирургии.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИРРОЗОВ ПЕЧЕНИ 
Арингазина Р.А., Аймокенов Б.А., Есмуханова А.С., Тауманова Ж.К., Астраханов А.Р.
ЗКГМУ имени Марата Оспанова, Актобе, Республика Казахстан

В Казахстане, как и во всем мире, растет частота вирусных, 
аутоиммунных и токсических поражений печени и с каждым 
годом возрастает смертность от цирроза печени и занимает 
первое место среди гастроэнтерологических заболеваний.

Цель работы: определение тяжести циррозов печени с 
применением основных лабараторных показателей.

Материал и методы исследований: в исследование 
было включено 82 пациента с циррозом печени с 
различными видами этиологии: постгепатитной, смешанной 
и неизвестной получавших лечение в терапевтическом 
отделении Актюбинского медицинского центра.  Обследовано 
47 мужчин и 36 женщин. Клиническое наблюдение за 
больными включало в себя выяснение анамнеза заболевания, 
эпидемиологических данных, клиническое обследование, оцен
ку тяжести основного заболевания по стадиям и выраженности 

клинических проявлений, а также сопутствующих заболеваний 
и осложнений. В качестве критериев тяжести цирроза печени 
использованы его градации по функциональным классам Child 
Turcotte Pugh (СРТ) при помощи бальной оценки основных 
проявлений декомпенсации. Для оценки течения цирротической 
стадии хронических вирусных гепатитов использованы 
лабораторные методы: гемограмма,  билирубин, активность 
трансферазы (АлАТ, АсАТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), гамма
глютамилтранспептидазы (ГГТП), общий холестерин (ОХ), 
протромбиновый индекс (ПИ). Варикозное расширения вен 
пищевода определено при фиброэзофагогастродуоденоскопии 
(ФГЭДС). Для статистического анализа использована 
программа  Statistica 10.

Результаты исследовании: на основании клинического 
обследования и ФГЭДС пациенты разделены на 2 группы 
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(цирроз печени без портальной гипертензией – 1, цирроз 
печени с портальной гипертензией – 2 группа). средний 
возраст пациентов составил 56,2±11,1 (у мужчин 54,1±10,6, 
у женщин 58,5±12,3). По критериям ЧайлдПью все паценты 
отнесены в класс тяжести А. На ФГЭДС у 62,1% больных 
выявлено варикозное расширение вен пищевода, а у 38,8%  
не было выявлено. Среди пациентов с циррозом печени без 
признаков варикозного расширения вен пищевода количество 
мужчин составило 53,8%, женщин  46,1%. А среди пациентов 
с циррозом печени с признаками варикозного расширения 
вен пищевода мужчин  57,1%, женщин  42,8%. Средний 
возраст  от 55,3±11,1 до  57,4±12,4 лет. Вирусная этиология 
 61,5%, в группе пациентов без портальной гипертензией 
циррозы смешенной и неизвестной  7,6% и 30,7%, а в группе 
пациентов с портальной гипертензией циррозы  24,5% и 14% 
соответственно. Повышение общего билирубина в среднем  
88,4%. Уровень повышения общего билирубина разделен  на 4 
группы (до 100, до 200, до 300, до 400). В первой группе в 73%  
 до 100 мкмоль/л, по 3,8% до 200 и 300 мкмоль/л, в 7,6% до 400 

мкмоль/л. Во 2й группе в 82,4%  до 100 мкмоль/л, в 5,2% до 200 
мкмоль/л, в 7,01% до 300 мкмоль/л, в 3,5% до 400 мкмоль/л, и 
в 1,7% наблюдалось до 500 мкмоль/л. Уровень АлАТ и АсАТ в 
1й группе  в    среднем  1,4±1,1 и 1,3±1,2 мкмоль/л. Уровень 
АлАТ и АсАТ во 2й группе в среднем  1,16±1,1 и АсАТ 1,6±1,3 
мкмоль/л. Соотношение АлАТ/АсАТ (коэффицент де Ритиса, 
в норме 1,0) в 1й группе  1,0±0,5, во 2й группе 0,8±0,9. В 1й 
группе  повышение ЩФ среди мужчин  51,4% (в среднем 
261,8±48,4 Ед/л), у женщин  66,6% (173,3±88,8 Ед/л). Во 2й 
группе  повышение ЩФ отмечалось среди мужчин 55,4% (в 
среднем 257,9±182,6 Ед/л), у женщин  62,5% (248±205,8 Ед/л).  
Уровень ОХ в 1й группе  4,49±3,02, во 2й – 8,9±3,3.  ПТИ в 
обоих группах  58,9±11,5%. 

Заключение. Среди этиологических факторов ведущим 
остается вирусная этиология. В группе пациентов с портальной 
гипертензией  была выражена гипербилирубинемия, снижение 
коэффицента де Ритиса, выраженная гиперхолестериемия, 
показатель синдрома холестаза  щелочая фосфатаза среди 
женщин больше, чем у мужчин.    

Целью исследования является  разработк а  и 
совершенствование технологий воздействия на управляемые 
факторы риска сердечнососудистых заболеваний на уровне 
ПМСП. В рамках данного исследования был проведен сбор и 
анализ опубликованных исследований в указанной области в 
зарубежных источниках периодической печати, материалов 
международных организаций (ВОЗ и др.), рекомендаций и 
публикаций соответствующих международных организаций 
(ЕОК, NICE и др.)

Врачи общей практики имеют решающее значение для 
осуществления программ профилактики сердечнососудистых 
заболеваний в Европе. В большинстве стран они обеспечивают 
более 90% консультаций и большинство мероприятий 
общественного здравоохранения (профилактика, скрининг 
болезней, мониторинг хронических болезней и долговременное 
наблюдение). Несмотря на огромную распространенность и 
значение сердечнососудистых заболеваний, многие пациенты 
остаются без диагностики и лечения. Проведение первичной 
профилактики сердечнососудистых заболеваний еще более 
сложная задача, частично изза дополнительных трудностей в 
выявлении лиц высокого риска, которые могут получить пользу 
от вмешательств. Ряд исследований изучали применение 
прогностических правил и калькуляторов риска врачами 
первичного звена. 

Нами проведен критический анализ текущих практик 
оценки модифицируемости факторов, оказывающих влияние 
на работу ПМСП по профилактике ССЗ, результаты которого 
свидетельствуют о том, что отмечаются недоиспользуемые 
резервы для улучшения исходов в здоровье населения за 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ МОДИФИЦИРУЕМОСТИ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 
ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПМСП ПО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ
Асембеков Б.С., Ибрагимова Ф.С., Чернокурова Е.А., Амиров Б.Б.
НИИ Кардиологии и внутренних болезней, Алматы, Казахстан

счет профилактической работы. Например, согласно данным 
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) и оценкам 
Global Burden of Disease на хронические неинфекционные 
заболевания (НИЗ), такие как сердечнососудистые 
заболевания, инсульт, сахарный диабет и рак, приходится 
более 70% всех от смертей, регистрируемых в мире, при 
этом почти половина этих смертей встречается у людей 
моложе 60 лет, а с экономической точки зрения на ведение 
и лечение хронических состояний приходится до 80% всех 
расходов здравоохранения. В то же время, при оценке 
совместных эффектов 20 ведущих факторов риска в 14 
регионах мира было установлено, что с ними связано до 47% 
случаев преждевременных смертей и 39% бремени от всех 
заболеваний, а среди ССЗ они вызывали 8389% случаев 
ИБС и 7076% инсультов. Согласно существующим оценкам, 
элиминация этих основных факторов риска НИЗ, включая ССЗ, 
способствовала бы продлению ожидаемой продолжительности 
жизни в среднем на 9,3 лет.

Учитывая то обстоятельство, что основные факторы 
риска развития ССЗ, такие как курение, избыточный вес тела, 
нерациональное питание, малоподвижный образ жизни, 
злоупотребление алкоголем, артериальная гипертензия, 
высокий уровень холестерина в крови и другие относятся 
к модифицируемым факторам, теоретически уровень 
модифицируемости этих факторов риска довольно высок, но 
для эффективного их контроля необходима реорганизация 
службы диспансеризации в смысле приоритезации выявления, 
мониторинга и управления факторами риска развития НИЗ, 
включая ССЗ.
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Цель данного данного исследования является оценка 
барьеров в организации профилактической работы ПМСП 
по сердечнососудистым заболеваниям. Методологический 
подход по оценке барьеров в организации профилактической 
работы основывается на использовании методов качественного 
исследования, и в частности, в проведении анкетирования 
медицинских работников различных специальностей на уровне 
ПМСП.

С учетом критического анализа доступных анкет по вопросам 
профилактической работы, были разработаны пять видов 
анкет (три анкеты для работников ПМСП – врачей, медсестер, 
соцработников и психологов; одна анкета для населения; одна 
анкета для организаторов здравоохранения и работников 
административных органов). Данные анкеты предназначены 
для качественного исследования барьеров, препятствующих 
формированию эффективной профилактической среды и 
выявления факторов, которые на взгляд респондентов могли 
бы способствовать улучшению профилактической работы на 
уровне ПМСП.

Анкеты были построены для выявления: 1) осведомленности 
и знаний о профилактике сердечнососудистых заболеваний; 2) 
наличия мотивации к профилактической работе; 3) восприятия 
и убежденности в ценности профилактической работы; 4) 
наличия навыков и умений по ведению профилактической 
работы; 5) оценки выполнимости профилактических 
мероприятий по мнению респондента. 

Согласно разработанной анкете сотрудники НИИКиВБ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ БАРЬЕРОВ В 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПМСП ПО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ
Асембеков Б.С., Чернокурова Е.А., Ибрагимова Ф.С., Амиров Б.Б.
НИИ Кардиологии и внутренних болезней, Алматы, Казахстан

провели опрос среди медицинских работников, в том числе 57 
врачей, 119 медицинских сестер, 35 психологов и социальных 
работников, 30 организаторов здравоохранения, на предмет 
выяснения барьеров доступа к профилактике сердечно
сосудистых заболеваний на уровне ПМСП. Всего в опросе 
принял участие 241 медицинский работник. 

В результате проведенного исследования выявлено, что 
отмечается четкая тенденция к снижению смертности от 
ССЗ за изучаемый период, с выраженными региональными 
отличиями, диктующими необходимость их учета в разработке 
профилактических вмешательств на региональном 
уровне и повсеместном внедрении стандартизированных 
показателей заболеваемости и смертности. Также 
выявлена востребованность в систематическом обучении 
вопросам профилактики в целом, и в частности по ССЗ, 
необходимость улучшения сбора эпидемиологических 
данных для комплексной оценки здоровья конкретной 
популяции и расширение взаимодействия с местными 
органами власти. Выявлены недоиспользуемые ресурсы для 
усиления профилактической работы, в виде расширения 
роли среднего медперсонала, соцработников и психологов, 
при обеспечении их соответствующей (пере)подготов
ки и мобилизации в мультидисциплинарные команды, 
организации расширенной профилактической работы при 
различных рутинных мероприятиях (скрининги, визиты на дом, 
консультации госпитализированных и др.).

Currently Kazakhstan does not use any evidencebased 
methodology for predicting and modelling the trends of morbidity, 
disability and mortality from noncommunicable diseases 
(NCDs) and a longterm planning of development of health 
care. According to WHO, every year over 56 million people die 
globally, and over 70% of those deaths are due to chronic 
noncommunicable diseases (NCDs), while the cardiovascular 
diseases (CVD) account for 45% of deaths from NCD, or about 
onethird of all deaths, and it is noteworthy that since 1990 the 
ratio of CVDrelated deaths has increased from 25.9% to 31.5% 
in almost a 20year period.

At the same time, according to CDC, 20% to 40% of premature 
deaths (under age 80) from five leading causes are preventable, 
namely, 34% of early deaths from CVD; 33% deaths from stroke; 
21% deaths from cancer; 39% deaths from respiratory diseases; 
and 39% deaths from traumas. This is associated with the fact 
that modifiable risk factors are responsible for the cited causes of 
death. For instance, according to international evidence targeted 
interventions to control hypertension have resulted in a notable 
decline of mortality from complications related to elevated blood 
pressure.

It is also noteworthy that among the priorities of the state 
program of health care “Densaulyq for 20162019” are the 
“Increase the effectiveness of management and financing 

PREDICTION AND MODELING OF MORBIDITY, DISABILITY AND MORTALITY FROM NON-
COMMUNICABLE DISEASES: CURRENT STATE OF THE PROBLEM IN KAZAKHSTAN
Assembekov B.S., Ibragimova F.S., Chernokurova Y.A., Amirov B.B.
The Scientific Research Institute of Cardiology and Internal Disease, Almaty, Kazakhstan

of health care” and “Ensure rational use of resources and 
optimization of infrastructure” that is impossible without the tools 
for predicting morbidity, disability and mortality and scientifically 
sound approaches to the planning of health care priorities.

In this regard, the relevance of the issue of predicting and 
modeling incidence of noncommunicable diseases for the 
country is not in doubt. The Scientific Research Institute of 
Cardiology and Internal Disease has developed the project on 
predicting, within the framework of which it is planned to create 
a predicting model. Practical significance of the project is related 
to providing health care and social services with a scientifically 
sound tool for longterm prediction of trends of morbidity, disability 
and mortality from main NCDs and proposing an instrument for 
planning the preventive and curative interventions in the frame of 
health insurance and simulating various scenarios of prioritization 
of such interventions.

The project is of importance for Kazakhstan since it is the very 
first attempt of overall assessment of “therapeutic” NCDs focusing 
on developing a model for predicting morbidity, disability and 
mortality from certain NCDs which is innovative for Kazakhstan. 
At the same time, the abovementioned model will proceed as a 
start point for developing a model of scientifically sound planning 
of development of the therapeutic services in the country.
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Актуальность:  Острая декомпенсированная сердечная 
недостаточность – достаточно распространенная и 
усугубляющаяся медицинская проблема, которая ассоциируется 
с высоким процентом заболеваемости и смертности. Важную 
роль в лечении острой сердечной недостаточности, на 
сегодняшний день, играют внутривенные инотропные агенты.

Цель: Изучить результаты научных исследований о 
роли внутривенных инотропных агентов, в частности 
Левосимендана, действие, которого заключается в по
вышении чувствительности сократительных белков к 
кальцию, и оценить его эффективность в лечении острой 
декомпенсированной сердечной недостаточности. 

Материал и методы: Проанализированы сравнительно 
небольшие клинические исследования, систематически 
отобранные в библиотеке PubMed, MEDLINE, Cochrane 
Library и ClinicalTrials.com, опубликованные на английском 
языке до марта 2018 года, где сравнивалась эффектив
ность применения Левосимендана (132 пациентов) наряду 
с контрольной группой (125 пациентов). Проведена оценка 
влияния исследуемого агента на фракцию выброса левого 
желудочка (LVEF), уровень мозгового натрийуретического 
пептида (BNP) и частоту сердечных сокращений (HR) у па
циентов с острой сердечной недостаточностью. В данных 
исследованиях препарат рассмотрен в группах до и после 
начала терапии, а так же в  сравнении с другими агентами 
(плацебо [глюкоза], допамин, фуросемид).

Результаты и обсуждение:  Острая сердечная 
недостаточность развилась у 103 (40,08%) пациентов. 
Причинами развития острой сердечной недостаточности 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕВОСИМЕНДАНА ПРИ ОСТРОЙ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Аскамбаева Н. Н., Лепесова А. С., Булекбаева А. Х
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней

явились чаще всего гипоксия миокарда (55,1%). В 
16,32% больные имели значительное исходное снижение 
сократительной способности, и в раннем периоде отмечалось 
снижение основных показателей, которое потребовало 
применение больших доз кардиотонических средств. 19 (20,6%) 
пациентов в инотропной поддержке не нуждались. Это были 
пациенты с митральнотрикуспидальными пороками. Такую 
же тенденцию имели пациенты 29 (31,5%) с минимальной 
кардиотонической поддержкой (дозой менее 0,05 мкг/кг/мин.). 
Среднюю дозу инотропных препаратов получали 27 пациентов 
(29.3%), из которых 15 (41,7%) с трехклапанными пороками. И 
большую дозу (более 0,1мкг/кг/мин) кардиотоников получали 
17 (18.4%) больных. Сердечная недостаточность привела 
к летальному исходу у 14 больных (15,2%). По сравнению 
с контрольной группой (кроме дофамина) и в группе «до 
и после» терапии, Левосимендан показал следующие 
результаты: значительное снижение уровня BNP (22,0%), 
повышение ФВ ЛЖ (63,3%) и увеличение ЧСС (23,6%).

Заключение. Настоящий мета  анализ объединил 
результаты идентичных экспериментов, выполненных 
независимыми исследователями. Левосимендан, у пациентов 
с острой сердечной недостаточностью, уменьшал уровень 
BNP, независимо от сопоставленных групп (за исключением 
дофамина), а также повышал ФВ ЛЖ и увеличивал ЧСС 
в сравниваемой группе «до и после» начала терапии 
внутривенным инотропным агентом. Будущие, более круп
ные исследования по Левосимендану у пациентов с острой 
сердечной недостаточностью, следует считать оправданными.

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я :  а н а л и з  и  п р о г н о з 
распространенности неинфекционных заболеваний 
среди людей, живущих с ВИЧ, (ЛЖВ) в Казахстане. 
Материалы и методы. Проведен анализ распространен
ности неинфекционных заболеваний среди диспансерной 
группы ЛЖВ в 20122017 годы с использованием базы 
Электронного слежения за случаями ВИЧинфекции в 
Республике Казахстан. Всего на диспансерном учете по 
итогам 2017 года состояло 17853 ЛЖВ. Из них 57,7% состав
ляли мужчины, 42,3%  женщины. Отмечается увеличение за 
последние 5 лет ка абсолютного числа ЛЖВ, так и удельного 
веса женщин на учете в областных и городских центра по 
профилактике и борьбе со СПИД (ОГЦ СПИД). Удельный 
вес пациентов старше 50 лет составляет 4,6% от числа 
состоящих на учете. У 4,6% пациентов с ВИЧ зарегистрированы 
с опутствующие  неинфекционные  заболевания . 
Данные по числу ЛЖВ, состоящих на диспансерном учете, 
удельный вес пациентов старше 50 лет, удельный вес имеющих 
неинфекционные ВИЧнесвязанные заболевания обработаны 
с помощью линейной функции  арифметической прогрессией.  
Результаты исследования. У ЛЖВ регистрируются заболевания 
инфекционной природы – связанные с заболеванием ВИЧ

СТРУКТУРА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ В 
КАЗАХСТАНЕ
Ахметова Г.М., Байсеркин Б.С., Касымбекова С.Ж., Кикбаева Г.И.
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД

инфекция. Среди них ВИЧкардиопатия, ВИЧнефропатия. 
Также регистрируются неинфекционные заболевания, не 
связанные с непосредственно с ВИЧинфекцией. Основные 
неинфекционные заболевания, регистрируемые у ЛЖВ в ОГЦ 
СПИД: болезни кровообращения, хронические обструктивные 
болезни легких (ХОБЛ), хронические холециститы, панкреатиты, 
полинейропатии, заболевания нервной, мочеполовой систе
мы, соединительной ткани. Данные патологии могут быть 
связанны с длительной (пожизненной) антиретровирусной 
терапией (АРТ) или выступать как сопутствующие болезни. 
Согласно прогнозу через 10 лет более 22% ЛЖВ пере
йдут в возрастную группу старше 50 лет, и более 8% ЛЖВ 
от общего числа пациентов на диспансерном учете будут 
иметь сопутствующие неинфекционные заболевания. 
Выводы. Общая лечебная сеть должна быть готова к работе с 
ЛЖВ, т.к. число обращений пациентов с ВИЧ по поводу неин
фекционных заболеваний будет расти. Специалисты должны 
хорошо ориентироваться в ранних и отдаленных побочных 
эффектах АРТ, учитывать лекарственные взаимодействия при 
назначении определенной терапии, а также быть привержен
ными принципам инфекционного контроля.
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Зерттеудің мақсаты: Марат Оспанов атындағы БҚММУ 
медицина орталығындағы кардиология бөліміне жедел 
коронарлық синдроммен (ЖКС) түскен  науқастардағы Гисс 
будасы cол жақ тармағы блокадасының кездесу жиілігін және 
оның болжамдық маңызын анықтау.

Материалдар мен әдістер: Анықталған мәліметтер: 
науқастың жасы, қосымша аурулары, қауіп факторлары, 
биохимиялық,эхокардиографиялық көрсетк іштері .
Эхокардиографиялық көрсеткіштерге статистикалық өңдеу 
Манна – Уитни U критерийі бойынша жүргізілді. 

p < 0,05  сенімді ерекше шама деп есептелді. 
Барлық  зерттеуге алынған  науқастар саны109.  Олар 

екі топқа бөлінді.1 топта  Гисс будасы сол жақ тармағының 
блокадасы(ГБСТБ ) бар топ 75 (69%) науқас. 2 топта  Гисс 
будасы сол жақ тармағының блокадасы жоқ топ34 (31%) 
науқас. Әр топтағы науқастар миокард  инфарті және 
тұрақсыз стенокардия анықталған болып тағы екі топқа 
бөлінді. Барлық науқастардың  биохимиялық қан анализдері, 
эхокардиографиялық зерттеу  нәтижелері сарапталып, 
қорытындыланды.

Нәтижелер мен талқылаулар: 
1 топта:  Миокард инфаркты + ГБСТБ  38(орта жасы71, ер 

адам – 21(55%),әйел адам – 17(45%),  Тұрақсыз стенокардия 
+ ГБСТБ  37(орта жасы66, ер адам – 27(63%),әйел адам 
– 10(27%).

ЖЕДЕЛ КОРОНАРЛЫҚ СИНДРОМ КЕЗІНДЕГІ ГИСС БУДАСЫ СОЛ ЖАҚ ТАРМАҒЫНЫҢ 
БЛОКАДАСЫ
Ахметова А.С., Тоқбаева К.Қ.,Аралбаева Л.С.,Құдайбергенова Г.Н.
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік медицина университеті,Ақтөбе 
қаласы

2 топта: Миокард инфаркты  15(орта жасы70, ер адам – 
11(73%), әйел адам – 4(27%), 

 Тұрақсыз стенокардия + ГБСТБ  19(орта жасы70, ер 
адам – 10(53%), әйел адам – 9(47%). 

 1 топтың  миокард инфаркті дамыған науқастардағы 
холестерин деңгейі5,1 ммоль/л, тұрақсыз стенокардия 
дамыған науқастарда4,5 ммоль/л, 2топтың  миокард инфаркті 
дамыған науқастардағы холестерин деңгейі4,2 ммоль/л, 
тұрақсыз стенокардия дамыған науқастарда5,0 ммоль/л.

Эхокардиографиялық нәтижелер бойынша 1 топтасоңғы 
диастолалық көлем 107,189  ±  44,142* , 2 топта 142,871  ±  
53,176* ,ал соңғы систолалық көлем 1 топта 52,170  ±  32,300*, 
2 топта 82,484  ±  50,024*, сол қарыншаның миокардының 
салмақ индексі 1 топта 135,513  ±  110,233, 2 топта  149,087  
±  45,899. (*  р< 0,05 ).

Қорытындысы бойынша  жедел коронарлық синдроммен 
түскен науқастар арасында  Гис будасы сол тармағының 
блокадасы бар науқастар саны басымырақ кездеседі. 
Бұл топтағы науқастарда сол қарыншаның систолалық, 
диастолалық  көлемдері, сол қарынша миокардының салмақ 
индексі көрсеткіштері Гис будасы сол тармағының блокадасы 
жоқ топпен салыстырғанда жоғары, яғни, Гис будасы сол 
тармағының блокадасы бар науқастарда миокардтың 
ремоделдену үрдісі басымырақ.

Цель работы  изучить уровень тропонина, Nтерминального 
фрагмента мозгового натрийуретического пептида (NTProBNP) 
и белка, связывающего жирные кислоты, сердечная форма 
(НFABP) в зависимости от распространенных факторов риска 
кардиоваскулярных событий.

Материал и методы исследований. Проведено скрининго
вое исследование среди населения Карагандинской области. 
Выборку составили 1240 человек (852 женщин, 352 мужчин) в 
возрасте 1865 лет (cредний возраст 53,2±9.4 года). Изучене 
уровня маркеров проводилось в группах в зависимости от 
степени кардиоваскулярного риска по шкале SCORE (с низкой 
(менее 1%), умеренной (15%) , высокой  (5% 10%) и очень вы
сокой (10% и более), в зависимости от возраста, объема талии, 
ИМТ, уровня систолического АД, курения, пола. Исследование 
биомаркеров проводилось с помощью мультиплексного имму
нологического анализа на аппарате Bioplex 3D с использова
нием набора реактивов Human cardiovascular disease panel I 
(Millipore). Оценка различий проводилась с помощью метода 
КраскелаУолиса, критерия Манна Уитни, за статистически 
значимый уровень при сравнении групп был принят р=0,025. 

Результаты исследований показали, что у респондентов 
с различной степенью кардиоваскулярного риска выявлены 
значимые различия в уровне НFABP в зависимости от степени 
кардиоваскулярного риска (Z=45,44; р=0,0001), при этом наи

УРОВЕНЬ МАРКЕРОВ ПОРАЖЕНИЯ МИОКАРДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРОВ 
КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА
Байдильдина Б.Н., Тургунова Л.Г.
Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, Казахстан

более низкий уровень в группе с низким риском (1756 пг/мл), 
наиболее высокий в группе с высоким и очень высоким риском 
(2443пг/мл); тропонина (р=0,02), NTProBNP (p=0,023). При 
анализе уровня маркеров в зависимости от факторов риска, 
установлено, что уровень НFABP также значимо различался в 
зависимости от возраста (р=0,0001), от ИМТ и ОТ (р=0,001), от 
уровня АД (р=0,0001), наличия гиперхолестеринемии (р=0,001), 
у лиц перенесших инфаркт миокарда (р=0,013). Не обнаружено 
различий в уровне НFABP в зависимости от курения (р=0,082) 
и пола (р=0,512). Уровень NTProBNP был существенно выше 
среди лиц с перенесенным ИМ (р=0,006), с абдоминальным 
ожирением (р=0,015), повышенным САД (р=0,022). Уровень 
тропонина не имел существенных различий в зависимости от 
факторов риска кардиоваскулярных событий. 

Заключение. Сочетание высокого кардиоваскулярного 
риска с повышением титра НFABP указывают на диагно
стическую и прогностическую ценность этого маркера среди 
населения. И отражает возможность включения НFABP в 
программу скринингового обследования населения для ранней 
верификации и профилактики сердечнососудистых заболева
ний и его осложнений.
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Цель. Изучить коморбидные состояния у лиц пожилого 
возраста, страдающих эссенциальной артериальной 
гипертензией (ЭАГ) в сочетании с ишемической болезнью 
сердца (ИБС), участвовавших в ликвидации последствий 
аварии (ЛПА) на ЧАЭС в отдаленном периоде. Материалы и 
методы Проведено обследование 50 мужчин. В связи с тем, 
что сведений о полученных дозах ионизирующего излучения 
нет, все пациенты в зависимости от срока пребывания в 
экологически неблагоприятной зоне разделены на 4 группы: 
пациенты 1 (апрельиюнь 1986г)  8 человек (16%); 2 (июнь
декабрь 1986г) 14 (28%); 3 (19871989гг) 17 (34%) и 4 группа 
(1990г91гг) 11 человек (22%). Анализ полученных данных 
проведен на основе программ Statistica 8.0 и «Microsoft Officе 
Еxcеl». Результаты. Следует отметить, что АГ 3 степени 
чаще была выявлена в 1ой и 2ой группах. Кроме того, это 
были пациенты с высоким и очень высоким риском развития 
сердечнососудистых осложнений. Стенокардия напряжения 
ФК 2 наблюдалась в основном у пациентов 3 и 4 групп, а 
стенокардия напряжения ФК 3 выявлялась преимущественно у 
пациентов 1ой (62%) и 2ой групп (57,14%). Все исследуемые 
пациенты помимо заболеваний сердечнососудистой системы 
имели поражение других органов и систем (нервной 100%, 
мочеполовой (8894%), эндокринной систем (3747%), органов 
ЖКТ (7188%). Таким образом, участие обследуемых пациентов 

ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНОЙ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, 
СТРАДАЮЩИХ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, УЧАСТВОВАВШИХ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС В 
ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ
Байдурин С.А., Блялова Д.Б., д.м.н., Саркулова С.М.
г. Астана АО «Медицинский университет Астана», Кафедра внутренних болезней №1

в ЛПА в 1986 году (1 и 2 группы) способствовало развитию 
поражению различных органов и систем. Более того, выявлено 
нивелирование клинических проявлений этих заболеваний, 
что проявлялось развитием у ряда больных гипертонических 
кризов, инсультов, возникновением инфаркта миокарда. 
Наиболее высокий индекс коморбидности (индекс Чарлсона) 
выявлен в 1ой группе и составил 4,35 баллов, что при рас
чете 10летней выживаемости составляет 53%. В остальных 
трех группах индекс Чарлсона составил 1,5, 1,7 и 1,0 баллов. 
Выявлена зависимость между такими симптомами как головная 
боль, «туман» перед глазами, снижение работоспособности, 
приступы стенокардии, эпизоды гипертонических кризов, 
инфаркты миокарда в анамнезе и временем пребывания y 
ликвидаторов, участвовавших в ликвидации последствий 
аварии в 1986 году (1ая и 2ая группы). Следует отметить, 
что эти симптомы наблюдались и в 3ей и 4ой группах, но 
с меньшей частотой выявления. Заключение. 1. Наиболее 
высокий индекс коморбидности выявлен у пациентов 1ой 
группы, что свидетельствует о неблагоприятном прогнозе в 
плане сердечнососудистого риска. 2. Несмотря на отдаленный 
период наблюдаемых пациентов наличие коморбидных 
состояний могло способствовать нивелированию клинических 
проявлений как ЭАГ и ИБС, так и другой соматической 
патологии у ЛПА на ЧАЭС.

Зерттеудің мақсаты: Теміртау қ. тұрғындары арасында 
жедел жәрдем аясында артериялық гипертензияның жас 
ерекшелігі бойынша таралуын зерттеу.

Зерттеу материалдары мен әдістері. «Теміртау қ. жедел 
медициналық жәрдем бекеті» Коммуналды мемлекеттік 
кәсіпорын (Теміртау қ. «ЖМЖБ» КМК) 2016 жылғы мәліметтері 
бойынша шақыру карталарын ретроспективті зерттеу жүргізілді. 
Оның ішінде артериялық гипертензия (АГ) диагнозымен 
тіркелген 6695 карта зерттелді. Excel2007 бағдарламасында 
электрондық база жасалды. Науқастар жастық ерекшеліктеріне 
байланысты 5 топқа бөлінді: 1топ: 3039 жас аралығы, 2топ: 
4049 жас, 3топ: 5059 жас, 4топ: 6069 жас, 5топ: 70 жас 
және одан да жоғары. Статистикалық өңдеу STATISTICA10 
бағдарламасында жүргізілді. Алынған нәтижелер вариациялық 
статистика әдісі бойынша өңделді. Орташа арифметикалық 
таңдау (М), орташа арифметикалық қателіктер (m) және сенімді 
интервал анықталды (СИ). Тәуелсіз топтар үшін айырмашылық  
нақтылығы Стьюдент критериі бойынша бағаланды, номиналды 
көрсеткіштер үшін белгілердің кездесу жиілігі (%) мен олардың 
сенімді интервалы есептелді. 

Зерттеу нәтижесі. Теміртау қ. «ЖМЖБ» КМК 2016 ж. 
тіркелген шақыру картасын талдағанда АГ бар барлығы 6695 
науқас тіркелгені анықталды. Оның ішінде 1топ: 3039 жас 
аралығында жалпы науқас саны 2,6±0,19% (СИ 2,21÷2,99) 
құрды; 2топ: 4049 жас аралығында науқас саны 6,9±0,31% 
(СИ 6,28÷7,52) тең болды; 3топ: 5059 жас аралығында науқас 

ТЕМІРТАУ ҚАЛАСЫ ТҰРҒЫНДАРЫ АРАСЫНДА ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ АЯСЫНДА АРТЕРИЯЛЫҚ 
ГИПЕРТЕНЗИЯНЫҢ ЖАС ЕРЕКШЕЛІГІ БОЙЫНША ТАРАЛУЫН ЗЕРТТЕУ
Байзакова А.С., Гаипова Л.А., Жұмабекова Г.С., Әжіметова Г.Н., Дюсембаева Н.К.
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті, Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы

саны 17,3±0,46% (СИ 16,37÷18,22) құрды; 4топ: 6069 жас 
аралығында науқас саны 27,3±0,54 (СИ 26,21÷28,39) құрды; 
5топ: 70 және одан да жоғары жас аралығында науқасы саны 
45,8±0,61% (СИ 44,58÷47,02) құрды.

Ер адамдар ішінде 3039 жас аралығында науқас саны 
3,8±0,52% (СИ 2,76÷4,84); 4049 жас аралығында науқас 
саны 8,4±0,76% (СИ 6,89÷9,91); 5059 жас аралығында науқас 
саны 21,7±1,12% (СИ 19,45÷23,95); 6069 жас аралығында 
науқас саны 26,9±1,21% (СИ 24,48÷29,32) және 70 және одан 
да жоғары жас аралығында науқасы саны 39,2±1,33% (СИ 
36,54÷41,86) құрды.

Әйел адамдар ішінде 1топты 2,4±0,21% (СИ 1,98÷2,82); 
2топты 6,5±0,34% (СИ 5,83÷7,17); 3топты 16,2±0,5% (СИ 
15,19÷17,21); 4топты 27,5±0,61% (СИ 26,28÷28,72) және 5топ
ты 47,5±0,68% (СИ 46,13÷48,87) науқастар құрды.

Тұжырымдау. Қорытындылай келе, 2016 ж. Теміртау қ. 
тұрғындары арасында АГ диагнозы бойынша 6695 науқас 
жедел медициналық көмекке жүгінген. Яғни, бұл АГмен 
аурышаңдықтың жоғары деңгейде екенін көрсетеді. Жас 
ерекшелігіне тоқталсақ, АГ 5топ – 70 және одан да жоғары 
жаста жиі кездесті (45,8%), екінші орында 6069 жас аралығы 
болды (23,7%), үшінші орынды 5059 жас аралығы алды 
(17,3%). 3039 және 4049 жас аралығында АГ сирек кездесті 
(2,6% және 6,9%, сәйкесінше). Бұл тенденция ерлер мен 
әйелдер арасында да сақталды.
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Цель: продемонстрировать наш опыт криоаблации 
устьев легочных вен, впадающих общим коллектором 
в левое предсердие с помощью криобаллона 2го по
коления у больных с фибрилляцией предсердий. 
Материалы и методы: С 2014 года в ЭФлаборатории нашего 
центра были проведены более 400 операций изоляции устьев 
легочных вен с помощью криобаллона 2го поколения паци
ентам 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 (2.02.5). Перед операцией всем проводилось 
чреспищеводная эхокардиография для исключения наличия 
тромбов в ушке левого предсердия. Также всем проводилась 
мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) с 
реконструкцией анатомии левого предсердия и легочных 
вен, с измерением их размеров. По данным МСКТ у 27,7% 
пациентов обнаружены общий коллектор слева. 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 

РЕЗУЛЬТАТЫ КРИОАБЛАЦИИ УСТЬЕВ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН, ВПАДАЮЩИХ ОБЩИМ 
КОЛЛЕКТОРОМ В ЛЕВОЕ ПРЕДСЕРДИЕ, У БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
А.К. Баимбетов, И.А. Якупова, Б.Б. Байрамов, Т.Т. Бозшагулов, К.А. Бижанов, О.А. Степанова, К.А. 
Ергешов
Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова 
г. Алматы, Казахстан

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: У всех пациентов, у кого выявлены общий 
коллектор легочных вен, развивается персистирующая 
форма фибрилляций предсердий и клинически быстрое 
прогрессирование заболевания. При аблации общего 
коллектора ЛВ, потребуется дополнительные криоаппликации 
для устойчивого эффекта. Во время операции значимых 
осложнений не отмечены, у 5,5% пациентов появился 
парез диафрагмального нерва, который развился во 
время криоаблации правой верхней полой вены. После 
процедуры криоаблации устьев легочных вен в течение 612 
месяцев возврат фибрилляции предсердий отмечается у 
27% 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 2го поколения является высоко
эффективной и безопасной процедурой при пароксизмаль
ной и персистирущей формах фибрилляции предсердий, 
даже с наличием общего коллектора легочных вен. Данная 
методика может быть рекомендована не только пациентам с 
пароксизмальной, но и персистирующей формой фибрилляции 
предсердий при тщательном отборе пациентов.

«Суицид»  латын  т іл інен  алынған  «қасақана 
өз інөз і  өлт іру» деген мағынаны б ілд ірет ін  сөз .  
Дүниежүзіл ік  денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) 
жақында таратқан мәліметтеріне сүйенсек, жылына 
миллионнан астам адам өзінөзі өлтіреді екен. Білім және 
ғылым министрлігі мен Денсаулық сақтау министрлігі 
б ірлесе отырып,  20122015 жылдарға  арналған 
суцицидтердің алдын алу бойынша ісшаралардың 
мекеме аралық жоспары әзірленіп, үкіметте қаралған.  
Зерттеу жұмысының мақсаты: Ауруханаға дейінг і 
к е з е ң д е г і  с у и ц и д т і к  ә р е к е т т е р м е н  қ а р а л ғ а н 
науқастардың шақырту карталарына талдау жасау. 
Материалдар және зерттеу әдістері: Алматы қаласы бойынша 
01 қаңтар 2016 жылдан 01 қаңтар 2017 жыл аралығында 
жедел медицининалық жәрдем станциясына суицидті 
әрекеттермен қаралған барлық шақырту карталарына 
ретроспективті, клиникастатистикалық талдау жасалды.  
Талқылау мен зерттеудің нәтижесі: Жедел медициналық 
жәрдемге барлық криминальды жағдайлар бойынша 
шақыртулар саны 20162017 жылы 84150 құраған. Суицидті 
жағдайлармен қаралған науқастар жасына, жынысына 
қарай 8 жастан 50 жасқа дейін барлығы 2193 (2,6%) шақырту 
карталары зерттеліп, бұның 903 (41,2%) жасөспірімдер, 
оның ішінде 908 (41,4%), еркек, 1285 (58,6%) әйелдер. 
Сонымен қатар суицид әрекеттермен қаралған науқастар 
арасында еркектерге (41,4%) қарағанда, әйелдерде (58,6%) 
жиірек кездесетіні анықталды. Тәулік ішінде қаралған 

АУРУХАНАҒА ДЕЙІНГІ КЕЗЕҢДЕГІ СУИЦИДТІК ЖАҒДАЙЛАРҒА ТАЛДАУ ЖҮРГІЗУ
Балканай Г.Б., Елеусиз М.Е., Кундызбаева М.М., Шермаханова С.,Шакирова А
Жедел медициналық жәрдем кафедрасының 5 курс, Жалпы медицина факультеті, 
С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Алматы, ҚР

барлық суицид әрекеттер бойынша шақыртулардың көбісі 
823 (60,9%) сағат арасында болған. Ал шақырту саны ең 
жиі болған уақыт 1823 (35,5%) сағат аралығында, сонан 
соң шақыртулар жиілігі азайған. Бұл ерекшелікті осы уақыт 
ішінде науқастарда физикалық және психоэмоционалды 
белсенділіктің артуымен және таңертеңгі , күндізгі мезгілдерде 
стресстің көбірек болуымен байланыстыруға болады.  
Сонымен қатар жиі кездесетін уланулар (дәрідәрмектермен, 
сірке қышқылымен, керосинмен, аккумлятор сұйықтығымен) 
саны 1385 (63,2%) құраса, өз тамырын кесу әрекеті 458 
(20,9%), асылу арқылы механикалық асфиксия 142 (6,5%), 
биіктіктен құлау 101 (4,6%), газбен әдейі улану 106 (4,8%), 
өзінөзі өртеу 1 жағдайда кездесті. Алматы қаласының жедел 
медициналық жәрдем беру станциясында бригадаларына 
арналған диагностикалық және клиникалық емдеу хаттамасына 
сәйкес 1939 (88,4%) науқастарға көмек көрсетілген.  
Ал жедел медициналық жәрдем бригадаларының көрсетілген 
көмегіне талдау жүргізсек, суицид әрекеттеріне барған 91,4% 
науқастардың асқазаны жууылған, 37%да наркотикалық 
аналгетиктермен, ал 53% наркотикалық емес аналгетиктермен 
ауыру сезімін толық басқан, 27,1% жағдайда науқастарға 
улануға қарсы антидоттар енгізілген. Оттегін (медумат, ки3, 
фаза11 аппараттар арқылы) 71% науқастар қабылдаған.  
Барлық суицид әрекеттермен 1937 (88,3%) науқастар 
аурухананың профильдік бөлімшелеріне тасымалданған. 
Ал 130 (5,9%) науқас әртүрлі себептермен ауруханадан бас 
тартып, бұл науқастарға көмек көрсетіліп, арнайы психиатрлік 
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дәрігерлерге тапсырылған. Жедел медициналық жәрдем 
дәрігері келгенге дейін 126 (5,7%) науқас өлімге ұшыраған.  
Қорытындылай келе: Суицид қатерін төмендетуде көңілкүйдің 
дұрыстығы, әлеуметтік ортаға сіңісу, отбасы және достармен 
тығыз қарымқатынасы, әрдайым жақындарыңмен бірге болып, 
бірбірін бағалап, әрдайым түсіністікпен өмір сүре білу, өзінөзі 

жоғары бағалау, дұрыс ортаның қалыптасуы өте маңызды. 
Сондықтан жастардың психикалық денсаулығын нығайту, 
атааналардың, мұғалімдердің, жалпы қауымдастықтың 
психологиялық мәдениетін көтеру осындай жағдайлардың 
алдыналуда басты бағыттар болып табылады.

Алматы самый крупный город Республики Казахстан 
с населением 1 464 380 человек, занимает территорию 
451 квадратный километр. Станция скорой медицинской 
помощи является медицинским учреждением, оказывающим 
круглосуточную экстренную медицинскую помощь взрослому 
и детскому населению при угрожающих жизни (пациента 
и окружающих) состояниях. Станция скорой медицинской 
помощи ежегодно обслуживает более 700 000 вызовов.  
Материалы и методы: В соответствии с Государственной про
граммой развития здравоохранения Республики Казахстан 
на 20112015 годы, на станции в 2012 году начата работа 
по реализации пилотного проекта по совершенствованию 
системы управления качеством медицинских услуг. За 
истекший период проведена организационная работа по 
повышению оперативности работы бригад. Автоматическая 
система передачи данных которая позволяет минимизировать 
время принятия решения диспетчером и время прибытия 
до больного через карманный персональный компьютер. 
Это сокращает время обработки заявки с 15 до 3,9 минут. 
Оптимизация выбора бригады для обслуживания вызова 
Интегрированная система управления вызовов и мониторинга 
бригад решила задачу оптимизации выбора бригады, контроля 
реального местоположения бригад и исключило возможность 
нецелевого использования служебного автотранспорта. 
Минимизация времени прибытия к больному. Внедрение 
системы спутниковой навигации позволило решить задачу 
быстрейшего прибытия к больному, так как адрес вызова 
автоматически отображается на карте у водителя и к нему 
строится кратчайший маршрут. Новая карта вызова СМП 

ОПТИМИЗАЦИИ СЛУЖБЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В Г. АЛМАТЫ
Балканай Г.Б., Елеусиз М., Жакешбаев Н.А., Турсынмуратова Б.Е.
Кафедра скорой и неотложной медицинской помощи Казахского национального медицинского 
университета им. Асфендиярова г. Алматы, ГКП на ПХВ «Станция скорой медицинской помо-
щи», Республика Казахстан

позволила ускорить её медицинскими работниками, стандар
тизировать оказываемую помощь и ее объемы, сопоставлять 
и сравнивать между собой качественные показатели работы 
бригад СМП, автоматизировать обработку карты и введе
ния данных в электронную форму методом сканирования 
С целью повышения оперативности работы СНМП 
проведена децентрализация размещения бригад в г. 
Алматы. На территории поликлиники №20 размещены 5 
бригады СМП, 7 бригад на территории поликлиники №22, 
открыт филиал п/с №6, где круглосуточно дежурят 7 бригад. 
Всем лечебнопрофилактическим организациям города 
представлена возможность по Интернету обращаться к 
базе вызовов скорой помощи в реальном режиме времени, 
и основываясь на полученных данных вести оперативную 
и профилактическую работу с прикрепленным населением. 
Для повышения заинтересованности медицинского персонала 
в результатах своего труда внедрена дифференцированная 
оплата труда, которая будет рассчитываться с учетом 2х пока
зателей: количество вызовов, выполненных бригадой за смену, 
качество обслуживания, с учетом степени сложности вызова.  
В ы в о д ы :  Ул у ч ш е н а  п р е е м с т в е н н о с т ь  с  п о 
л и к л и н и к а м и  г о р о д а ,  р а с ш и р е н ы  в о з м о ж н о 
сти  работы с  веб прил ожением «КОМЕК103» .  
Необходимо более тесное взаимодействие руководства 
подстанций с поликлиниками по передаче тяжелых и часто 
вызывающих СМП больных участковым врачам. Необходимо 
более оперативно работать по вызовам и направления на них 
профильных бригад, по переадресации неотложных вызовов 
в поликлиник в часы их работы.

ВАРИАНТЫ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА У СПОРТСМЕНОВ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ.
Бальмухамедова Ж.А., Дербисалина Г.А., Келимбердиева Э.С., Губайдулина Н.Е.
Г. Астана, АО МУА, Кафедра Общей врачебной практики №1.

Цель исследования. Определить конфигурацию 
сердца по отношению толщины и массы миокарда.  
Материалы и методы. Морфологические изменения, харак
терные для спортивного сердца, не имеют патологической 
природы и зависят от характера мышечной нагрузки – стати
ческой либо динамической. Разделение физических нагрузок 
на статические и динамические важно для определения 
различного прогноза их влияний на организм спортсменов, так 
как преобладание одного из этих видов нагрузок приводит к 
различным влияниям на сердечнососудистую систему. Однако 
разделение также носит и условный характер ввиду комбинации 
статических и динамических нагрузок в каждом виде спорта.  
Для комплексной оценки всех морфологических изменений, ко
торые возникают в процессе систематических нагрузок на серд
це, совместно анализируют толщину стенки и размер полости и 
массу желудочков. Показатели индексируют массу по площади 
поверхности тела (ППТ), а толщину стенкиотносительно 

радиуса желудочков. В зависимости от полученных данных 
выделяют концентрическое ремоделирование, когда масса 
остается в пределах нормы, но относительная толщина стенки 
(ОТС) увеличивается и эксцентрическую форму гипертрофии с 
увеличением массы, но нормальной ОТС, а также концентриче
скую гипертрофию, когда увеличены и масса миокарда, и ОТС. 
В нашем исследовании приняли участие 85 спортсменов 
различных видов спорта и различной квалификации. 40 
спортсменов были из области статических упражнений – дзю
до, вольная борьба (единоборства) и 45 профессиональных 
спортсменов  из области динамичных упражнений (футбол). 
Основная масса представлена спортсменами высокой квали
фикации: I спортивный разряд и выше. Возраст спортсменов 
на момент исследования варьировался от 18 лет до 35 лет. 
Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и й . 
Эхокардиограические показатели футболистов (n=45)  конечный 
диастолический размер (КДР) 45(43;47) мм, межжелудочковая 
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перегородка (МЖП) 10(10;11)мм, задняя стенка левого 
желудочка (ЗСЛЖ) 10(10;11), индекс массы миокарда левого 
желудочка (ИММЛЖ) 89(82;105), масса миокарда левого 
желудочка (ММЛЖ) 167(150;191), ОТС 0,47(0,43;0,50) с р>0,5. 
Эхокардиограические показатели борцов (n=40) КДР 
45(44;47) мм, МЖП 10(10;11)мм, ЗСЛЖ 10(10;11), ИММЛЖ 
94,5(84;105,5), ММЛЖ 171(156;192), ОТС 0,47(0,43;0,51) с р>0,5. 
Р а с ч е т  м а с с ы  м и о к а р д а  л е в о 
го желудочка производился по следующей формуле:  
М М Л Ж = 0 , 8  x [ 1 . 0 4 x ( Т о л щ и н а  М Ж П + К Д Р 
+ Т о л щ и н а  З С Л Ж ) 3  К Д Р 3 ] + 0 , 6 ( г ) 
О Т С = ( М Ж П х 2 ) / К Д Р  
Н а л и ч и е  г и п е р т р о ф и и  м и о к а р д а  о ц е н и в а 
ли с помощью индексов ММЛЖ относительно ППТ. 

Анализ наших показателей в отношении ИММЛЖ и 
ОТС, обе группы спортсменов имеют концентрическое 
ремоделирование. ИММЛЖ не превышает норму 115 г/
м2. Для нормального сердца ОТС не превышает 0,45, 
показатель в обеих группах оказался несколько выше.  
Заключение. 1.Для выявления гипертрофии миокарда не
достаточно определять только толщину миокарда, необ
ходимы прямые вычисления его индексированной массы.  
2 .  Нормальная толщина миокарда может созда
вать ложное представление нормальной геометрии 
ЛЖ. При помощи вычисления соотношении ИММЛЖ и 
ОТС можно определить виды ремоделирования сердца. 
3. Даже при наличии различных видов физических нагрузок 
на сердце выявлены одинаковые изменения конфигурации 
ЛЖ у спортсменов.

С целью  изучения спектра вариабельности артериальной 
гипертонии в течение суток     в 2017 было впервые  было 
начато и обследовано 87 пациентов в условиях городской 
клинической поликлинике   № 3.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на 
аппарате СМАД – «Валента» ООО «Компания Нео», Россия. 
Измерение АД проводилась в автоматическом режиме с 
интервалом 15 минут в период бодрствования и 30 минут в 
ночные часы.

Результаты и обсуждение. Из  87 обследованных  на  жен
щин приходилось 62,1% (54 человека),  на мужчин 37,9% (33). 
По возрасту пациенты распределились следующим образом: 
3050 лет –  11 пациентов (12,6%),   5170 лет – 52 (59,8%)  и 
старше 71 года – 24  (27,6 %). Артериальная гипертензия I 
степени – 24,1 %, артериальная гипертензия II степени – 1,1 
%, артериальная гипертензия III степени – 5,74%.

Оптимальная частота сердечных сокращений (ЧСС)  в 
дневное время была зарегистрирована у 52,8% обследованных 
(41,6%  женщин и 11,2% – мужчин). В дневное время у женщин 
тахикардия отмечалась  у 25% , а брадикардия   22,2% обсле
дованных. Средние величины давления в процессе лечения 
дают главное представление об уровне АД у конкретного боль
ного, являются важнейшей характеристикой эффективности 
применяемых антигипертензивных препаратов и обладают вы
сокой прогностической значимостью. В наших  исследованиях 
выявлено допустимые значения среднее САД  лишь у   51,7% 
(45 человек)  пациентов и среднее ДАД  у  56,3% (49 ) пациентов  
из  87 обследованных  Неблагоприятными вариантами двух
фазного ритма АД с точки зрения риска развития сердечной 
недостаточности и поражения почек являются «найтпикер» 
и «нондиппер» с повышенным риском развития сердечно

СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Барменбаева М.О, Игисинова К.К.,  Култаев М.С.
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Асфендиярова, №3 ГП, 
г. Алматы

сосудистых осложнений и поражения органов мишеней при 
гипертонии. По данным нашего исследования “Non dipper”  
составляли 28,7% обследованных (25 больных ), а количество 
пациентов “Night peaker” было не менее 4,5% (4  больных). На 
“Dipper” и “Over dipper” в исследовании приходилось 57,7% (50 
пациентов) и 9,1% (8) соответственно. Повышенная вариабель
ность АД,  ассоциируется с поражением органов мишеней. В 
исследовании выявлено 9,2% (8  человек) пациентов  с повы
шенной вариабельностью в дневное и 33,3% (29  ) пациентов  
в ночное время. Для уточнения степени риска развития ослож
нений в утренние часы является оценка  АД в утренние 
часы. Именно в утренние часы происходит наибольшее число 
сердечнососудистых событий (инфарктов миокарда, эпизодов 
безболевой ишемии миокарда, инсультов, злокачественных 
аритмий). У 56,3% (49 человек)  пациентов зафиксировано 
повышенная утренняя скорость подъема систолического АД 
и у 47,1% (41) пациентов повышение диастолического АД.

 Выводы:  СМАД является информативным и объективным  
методом оценки артериального давления, дающим дополни
тельную информацию об уровне АД в амбулаторных условиях,  
своевременно проведенное у пациентов групп риска по АГ, 
особенно при наличии сопутствующей патологии, позволит 
посредством правильной терапии и других профилактических 
мероприятий предотвратить или значительно снизить риск 
тяжелых осложнений., СМАД  не  только как инструмент для 
диагностики, но и  позволило адекватно откорректировать 
гипотензивную терапию у данных пациентов, оценки сердечно 
сосудистого риска.  

Список литературы 1. Руководство по артериальной 
гипертонии. Под ред. Е.И. Чазова и И.Е. Чазовой.М: Медиа 
Медика,2005.784с.

СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ  2 ТИПА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Барменбаева М.О., Култаев М.С., Абдыкулова А.Б., Кушимбаева К.Ш.
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Асфендиярова, №3 ГП, 
г. Алматы 

Сахарный диабет (СД)  одно из наиболее распространен
ных патологических состояний. В Республике Казахстан, как и 
во всем мире, подавляющее большинство больных, страдаю
щих СД, пребывает в состоянии хронической декомпенсации, 
что обусловливает частое развитие у них специфических 

осложнений, снижение качества и сокращение продолжитель
ности жизни.

Цель работы: оценить показатели СМАД у больных сахар
ным диабетом 2 типа. 

Материалы и методы. В исследование  1 группу включены  
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34 пациентов СД 2 типа + артериальная гипертензия (АГ), (из 
них 11 мужчин и 23 женщин). В 2 группу включены 76 пациентов 
с сахарном диабетом 2 типа (из них 18 мужчин и 58 женщин).  
Возраст пациентов от 40 до 60 лет. По данным анамнеза 
средняя длительность СД 2 типа и АГ составила 5 лет. Всем 
больным СД 2 типа было проведено суточное мониторирова
ние артериального  давления (СМАД) с помощью портативного 
автоматического монитора «Валента» ООО «Компания Нео», 
Россия. Измерения АД осуществляли в автоматическом режи
ме с интервалом 15 минут в период бодрствования и 30 минут 
в ночные часы.

Результаты и обсуждения. Дневные и ночные часы у паци
ентов с сочетанной патологией СД 2 тип+АГ имела систолоди
астолический характер, о чем свидетельствуют повышенные 
цифры САД день 142 мм.рт.ст и ДАД 91 мм.рт.ст., надо отметить 
что у пациентов был значительно повышен процент времени, в 
течение которого АД превышало как по САД (ИВ САД) 76 % и 
по ДАД (ИВ ДАД) 61%. САД ночь 138 мм.рт.ст и ДАД 82 мм.рт.
ст. Анализ суточного ритма АД показал, что у большинство 
больных в СД 2 типа и АГ исходно определялся нарушений су
точной профиль АД. Так 66,5% пациентов классифицировалась 

как««nondippers», 10,3%«dippers», 23,2%«nightpickers». 
Возможно, эти нарушения суточного ритма связаны с пора
жением автономной нервной системы, характерной для СД.

Во второй группе СД без АГ, в ночные часы у 17 пациентов 
повышение САД и ДАД до 125/80 мм.рт.ст., суточный профиль 
АД как «nondippers» 23,3%, «dippers» 51,7как «nightpickers»
14,3%,овер dippers 10,7%. 

Недостаточное снижение АД в ночные часы «nondippers»
является характерной особенностью артериальной гипертен
зии у больных СД 2 типа и ассоциируется увеличением риска 
смерти по сравнению с пациентами с сохраненным суточным 
ритмом АД.

Заключение. Таким образом, высокая распространенность 
сердечно сосудистых осложнений у больных СД 2 типа связано 
с одним из высоких показателей и смертности в мире.  Для 
достижения наиболее значимых результатов своевременное 
проведенное у пациентов группа риска по СД, особенно при 
наличии профилактических мероприятий СМАД может рас
сматриваться как первый этап в профилактике сердечно со
судистой осложнений у больных СД 2 типа в сочетании с АГ.

Две трети больных с диабетом умирают от сердечнососуди
стых осложнений. Причем, вопреки устоявшимся представлени
ям превалирующей причиной смерти пациентов с сахарном ди
абетом (СД) является хроническая сердечная недостаточность, 
превышающая смертность от инсульта и инфаркта миокарда в 
1,8 раза. Борьба с гиперлипидемией  и дислипидемией не ме
нее важна, чем контроль гликемии и артериальной давлении.  
Ключевые слова: гиперхолестериемия, сахарный диабет, 
ЛПВП,ЛПНП, триглицириды.

Целью исследования явилось  изучение   нарушение ли
пидного обмена у больных  сахарным диабетом (СД) 2 типа в 
амбулаторных условиях.

Методы исследования:  проанализировали 761 амбулатор
ных карт больных СД 2 типа, были в возрасте от 40 до 60 лет. 
Средний возраст больных составил мужщин 56,7±5,58лет, у 
женщин 57,4±4,96. Все пациенты состоят на диспансерном 
учете у эндокринолога и у врачей общей практики. Среди обсле
дованных пациентов мужчин было 253, женщин508 средний 
уровень гликозилированного гемоглобина A1c 8,2% ммоль/л и 
средний уровень  дислипопротеинемией (общий ХС 5,56±0,69, 

НАРУШЕНИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ САХАРНОМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА  В 
АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Барменбаева М.О., Есиркепова А.Ж.,  Абдугулова Г.З.
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Асфендиярова, №3 ГП, 
г. Алматы 

ХС ЛПНП 3,38±0,67 ммоль/л, ТГ 2,59±1,39 ммоль/л, ХС ЛПВП 
1,01±0,18 ммоль/л). 

Результаты и обсуждения. Таким образом, наиболее харак
терными проявлениями дислипидемии   у больных СД 2 типа 
общего ХС, триглицеридов, ХС ЛПВП и ХС ЛПНП, особенно 
изменение композиционного состава ЛПНП с преобладанием 
мелких плотных частиц ЛПНП, имеющих наиболее значи
мое атерогенное воздействие на сосуды. В отношении этих 
больных необходимо проводить столь же строгую гиполипи
демическую терапию, как и у больных ишемической болезнь 
сердца. Основные показатели липидного спектра должны 
поддерживаться на следующем уровне: ХС ЛПНП <100 мг/
дл (<2,6 ммоль/л), ХС ЛВП х38,6 мг/дл (>1,0>1,3 ммоль/л), 
триглицериды х88,5 мг/дл (<1,7 ммоль/л).  

Заключение. Для подбора и проведения лечения наруше
ний липидного обмена у больных сахарном диабетом 2 типа  на  
этапах амбулаторного ведения,  необходимо каждого  больного 
обследовать на все основные  фракции  липидного обмена 
с  определением  уровня триглицеридов, так как СД 2 типа 
представляющее собой независимый фактор риска развития 
сердечно сосудистой патологий.

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА И ПОЛА ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕТЧАТКИ И ЗРИТЕЛЬНОГО 
НЕРВА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.
Баянбаева Ж.С., Магзумова Р.З.
АО «Медицинский университет Астана»

Цель: оценить степень влияния возраста и пола пациентов 
с патологией сетчатки и зрительного нерва на качество жизни.

Материалы и методы: Связанное со зрением качество 
жизни оценивалось с использованием русской версии  
NEI VFQ25. По данным российских авторов, данный 
опросник отвечает всем требованиям, имеет широкий охват 
психометрических компонентов и патологических состояний, 
которые встречаются при данных патологиях органа зрения. 
Полученные результаты являются надежными и успешно 
применяются в практике. Анкета была распечатана на сайте 

исследования  и использована для опроса самостоятельно. 
Большинство участников заполняли анкету на месте 
проведения исследования самостоятельно, небольшая часть 
изъявила желание заполнить опросник дома и предоставить 
результаты в следующий прием. Для снижения возможности 
появления потенциальных ошибок был использован двойной 
ввод данных.  NEI  VFQ 25 представлял собой опросник  из 25 
вопросов. Дополнительно в вопросник были включены вопросы 
социальнодемографических характеристик. Всего в исследо
вании приняли участие 50 пациентов с заболеваниями сетчатки 
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и зрительного нерва, в возрасте от 18 и старше. Анкетирование  
проводилось на базах поликлиник и стационара города Астана.

Результаты:  Респонденты, включенные в исследования, 
имели заболевания сетчатки и зрительного нерва. Средний 
возраст участников составил 49,3±18,44 года от 18 до 82 лет.  
Большинство участников были женщины (53%). Распределение 
по социальному статусу  среди мужчин большинство составили 
группу пенсионеры (36%), одинаковые доли заняли группы 
служащие и не работающие23%, не принимали участие 
респонденты,  занимающиеся предпринимательской деятель
ностью.  Среди женщин большую часть принимали участие 
респонденты из группы пенсионеров и не работающие 44% 
и 36% соответственно. Средний общий балл VFQ25 для всех 
участников исследования составил 50,46±8,13.  Коэффициент 
корреляции Спирмана между возрастом и баллами VFQ25 
составил 0,003 (p <0,01), что указывает на наличие слабой об
ратной связи. Данный анализ свидетельствует об одинаковом 
снижении качества жизни у пациентов с патологией сетчатки и 
зрительного нерва как у молодых, так и у пожилых участников.  
Для определения статической значимости различий в качестве 

жизни по полу нами был выбран непараметрический критерии  
МаннаУитни, поскольку он является более мощным критерием 
для оценки субъективного анализа качества  жизни.  В нашем 
исследовании  ранговый критерий МаннаУитни U эмп.=237 
превышал   U крит. = 225 (p<0,01) и привело к обоснованному 
принятию нулевой гипотезы об отсутствии гендерного влияния 
на качестве жизни среди пациентов с патологией сетчатки и 
зрительного нерва. 

Заключение: Качество жизни является серьезной и 
актуальной проблемой в здравоохранении, в том числе и в 
офтальмологии. Популяционные  исследования, проводимые 
зарубежными коллегамиофтальмологами, обнаружили 
прямую сильную зависимость качества жизни от возраста 
и пола. Наше исследование выявило, что у  пациентов с 
уже сформировавшейся патологией органа зрения имеется 
одинаковое сниженное качества жизни, что особенно важно 
в ситуациях, затрагивающих молодое поколение. Изучение 
качества жизни данной группы офтальмологических пациентов 
позволит разработать методы по созданию условий труда и  
регулированию социальной адаптации.

Цель работы: определить степень выраженности 
табакокурения у больных хронической обструктивной болезнью 
легких (ХОБЛ) 2 стадии заболевания в период ремиссии. 
Материалы и методы исследования: нами обследовано 88 
больных с установленным диагнозом ХОБЛ вне обострения. 
Возраст больных 57 – 70 лет, мужчины. Все больные 
получали плановую терапию согласно протоколу лечения 
в Казахстане. Больные были курильщиками и продолжали 
курить. Для определения цели исследования, отобранные 
больные, которые согласились на анкетирование (54 человека) 
были проанкетированы по опроснику НИИ пульмонологии 
РФ. Для выяснения взаимосвязи между контролируемыми 
показателями использовали корреляционный анализ с 
определением линейного регрессивного показателя. Учитывая 
значение курения при ХОБЛ, первым шагом в лечении табачной 
зависимости (ТЗ) является оценка фактора риска курения и 
степени ТЗ, а также уровня мотивации к отказу от курения. 
При оценке определяли индекс курения (ИК), анамнез курения 

НИКОТИНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ЛЕГКИХ ВНЕ ОБОСТРЕНИЯ
Бегимбетова Р.С., Карибаева Д.О., Салимова С.С., Аканова К.К., Алиманова Ж.М., Мышкина И.Н.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, Алматы

(АК) для конкретизации степени никотиновой зависимости у 
обследуемых. Результаты исследования: Определен корреля
ционный анализ исследуемых показателей и выявлено наличие 
линейной связи между показателями никотиновой зависимости 
и мотивацией курения: ИК (коэффициент корреляции – 0,64) 
с АК (коэффициент корреляции – 0,58), что является стати
стически достоверным. По результатам исследования ИК со
ставляло 163,5±73,0 и АК 17,4±8,9 пачки/лет. Учитывая, если 
ИК превышает 200 пачки/лет, то больных следует отнести к 
категории «злостные курильщики». Группа злостных курильщи
ков составляла 30,1%. Выделение данной категории важно, так 
как они практически испытывают большие затруднения при по
пытках отказаться от курения. Заключение: Полученые данные 
указывают, что наиболее важными причинами пристрастия 
к табаку являются: психическая и физическая зависимость, 
что необходимо учитывать при оказании помощи больным 
никотиновой зависимостью.

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ТИПА 2
Бедельбаева Г.Г., Милосердова Т.Ф., Лазарев А.Ю., Жакешбаев Н.А., Ердаш Б.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова. г.Алматы.

Цель исследования – изучить антиишемические, 
кардиопротективные, гемодинамические и метаболические эф
фекты блокатора АТ1рецепторов ангиотензина II валсартана, 
в комбинации с тиазидным диуретиком гидрохлортиазидом у 
больных ИБС, отягощенной сахарным диабетом (СД) типа 2. 

Материал и методы исследования: в исследование 
включено 45 пациентов (23 мужчин и 22 женщин) в среднем 
возрасте 59,2±5,8 лет. К моменту обследования у 80% пациен
тов диагностировалась стабильная стенокардия напряжения 
II ФК, у 20% пациентов  III ФК. В среднем стаж ИБС составил 
6,4±4,8 года. По данным коронароангиографии выявлялся 
стенозирующий коронарный атеросклероз. У всех больных ИБС 
регистрировалась артериальная гипертензия (АГ) IIIII ст. и СД 
2 типа легкой и средней степени тяжести (стаж 10,5±5,6 лет). 
Препарат назначался после отмены предшествующего лечения 
(включавшего бетаадреноблокаторы, антиаритмические 
средства, периферические вазодилататоры, антагонисты каль

ция, иАПФ) после 5дневного периода «отмывания». В ходе 
исследования все пациенты получали валсартан в средней 
дозе 106,0±6,3 мг и гидрохлортиазид 18,7±6,2 мг. Длительность 
курсовой терапии составила 3 месяца и предусматривала 
обеспечение удовлетворительной коррекции АГ до целевого 
уровня и регресс симптомов ХСН. Эффективность лечения 
оценивали по динамике клинических проявлений коронарной 
недостаточности, физической толерантности (ТФН), тесту 
6минутной ходьбы. Метаболическую эффективность 
препарата оценивали по динамике в крови уровня глюкозы 
натощак и постпрандиальной гликемии, инсулина. Группу 
сравнения составили пациенты ИБС в ассоциации с СД 2 типа 
не получавшие БРА II.

Результаты исследования: в результате 3месячной курсовой 
комбинированной терапии валсартаном и гидрохлортиазидом 
частота стенокардии уменьшилась на 84,6% (р<0,001). 
Потребность в нитроглицерине также статистически значимо 
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сократилась на 86,4%. При этом физическая толерантность 
по результатам велоэргометрии существенно возросла 
на 42,6% (с 49,2±27,2 Вт до 70,2±29,8 Вт). Показатели 
системной гемодинамики под влиянием курсовой терапии 
характеризовались снижением САД на 13% (p<0.0001) от ис
ходного, достигнув 129,7±14,3 мм рт. ст., и среднего уровня ДАД 
на 14,6% от исходного. Пульсовое давление на фоне приема 
валсартана уменьшилось на 11,7%, составив 48,5±2,0 мм рт. ст. 
Регистрировались показатели внутрисердечной гемодинамики 
исходно и на фоне курсовой терапии. Так, по данным исследо
вания имели место определенные признаки ремоделирования 
ЛЖ, которые проявились значимым снижением ИММ ЛЖ 
(р<0,00), ММ ЛЖ (р<0.01). Уменьшились показатели КСО и КДО 
(р<0,03). Исходно повышенный базальный уровень гликемии 
уменьшился (р<0,000) на 15,3%, составив 6,8±1,8 ммоль/л. 
Этому сопутствовало статистически значимое снижение 
постпрандиальной гликемии с 11,1±2,3 ммоль/л до 9,4±2,1 
ммоль/л (р<0,000). Наряду с этим снизился показатель сво

бодного инсулина плазмы на 26,9%.
Выводы: результаты исследования подтверждают высокую 

антиишемическую и антигипертензивную эффективность 
комбинированной терапии блокатора АТ1рецепторов 
А II валсартана в дозе 106,0±6,3 мг/ сут в комбинации с 
гидрохлортиазидом 18,7±6,2 мг/сут в процессе 3месячной 
курсовой терапии у больных ИБС отягощенной СД 2 типа. 
Целевой уровень АД достигался у 85% пациентов на фоне 
такой терапии. Хороший антигипертензивный эффект 
валсартана с сопоставимой динамикой САД и ДАД (р<0,01
0,01) сопровождался регрессом коронарной недостаточности 
на 84,6%, повышением физической толерантности на 42,6%. 
Достоверное снижение показателя инсулинорезистентности 
на 41,2%, свободного инсулина плазмы на 26,9% по всей 
вероятности свидетельствовало снижении активности 
компонентов РАС, тем самым улучшался тканевой обмен, и 
следовательно, уменьшалась ИР в периферических тканях.

Цель исследования: оценить влияние тикагрелора в 
комплексной терапии на показатели болевой и безболевой 
ишемии миокарда у больных стенокардией напряжения (СН) 
II III функционального классов (ФК).

Материалы и методы: 47 больным СН IIIII ФК (возраст 
60,8±5,4 года), наличие которой подтверждено типичной 
клинической картиной и положительным ЭКГ нагрузочным 
тестом, на фоне базовой терапии β адреноблокаторами и 
ингибиторами АПФ проведено суточное мониторирование 
электрокардиограммы (СМ ЭКГ) с определением количества 
эпизодов болевой (БИМ) и безболевой (ББИМ) ишемии 
миокарда, их средней продолжительности, числа сердечных 
сокращений (ЧСС) и величины смещения сегмента ST во 
время БИМ и ББИМ, а также общей продолжительности БИМ 
и ББИМ. В исследование включали только тех пациентов, 
у которых при исходном СМ ЭКГ были выявлены эпизоды 
ББИМ. Первую группу составили 24 пациента, которым на 
фоне базовой терапии назначили аспирин в дозе 325 мг в 
сутки, вторую 23 пациента, которым назначили тикагрелор 
в дозе 180 мг в сутки. Обе группы больных по исходным 
количественным показателям СМ ЭКГ достоверно не 
различались. Антиагрегационную терапию проводили более 
18 недель, повторное СМ ЭКГ проводили через 1618 недель 
от начала терапии аспирином и тикагрелором.

Результаты исследования: количество эпизодов БИМ в 1ой 
группе на фоне лечения уменьшилось 28,4% (р<0,05), во 2й – 

ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ С ЭПИЗОДАМИ БЕЗБОЛЕВОЙ ИШЕМИИ 
МИОКАРДА
Бедельбаева Г.Г., Камалова Б.Б., Ужегова Е.Б., Мусина Н.С., Ердаш Б.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова. г.Алматы.

на 26,9% (р<0,05). Количество эпизодов ББИМ уменьшилось 
в 1ой группе на 32,3%(р<0,05), во 2ой – на 39,3% (р<0,001). 
Средняя продолжительность эпизодов БИМ в обеих группах 
на фоне лечения достоверно не изменилась. Средняя продол
жительность эпизодов ББИМ достоверно уменьшилась только 
во 2ой группе на 22,4%(р<0,05). ЧСС во время эпизодов БИМ 
и ББИМ после лечения в обеих группах имело тенденцию к 
увеличению (р<0,1) и между группами достоверно не раз
личалось. Величина смещения сегмента ST во время БИМ и 
ББИМ в 1 ой группе уменьшилась соответственно на 21,2% 
(р<0,05) и 18,3% (р<0,05), а во 2ой – соответственно на 22,4% 
(р<0,05) и 20,2% (р<0,05). Общая продолжительность БИМ и 
ББИМ в 1ой группе достоверно уменьшилась соответственно 
на 31,2%(р<0,05) и 34,5% (р<0,05), а во 2ой – соответствен
но на 39,8% (р<0,05) и 52,4% (р<0,001). При сопоставлении 
количественных показателей СМ ЭКГ после лечения между 
группами отмечено достоверно меньшее количество эпизодов 
ББИМ и меньшая общая продолжительность ББИМ во 2 ой 
группе. Другие используемые показатели СМ ЭКГ на фоне 
лечения достоверно между группами не различались, однако 
прослеживается тенденция к более выраженному улучшению 
показателей СМ ЭКГ во 2ой группе.

Заключение: при наличии достоверно положительного 
эффекта, как аспирина, так и тикагрелора, на показатели 
СМ ЭКГ, показатели безболевой ишемии миокарда на фоне 
лечения тикагрелором улучшились в большей степени.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОНОМНОЙ КАРДИОРЕГУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ОЖИРЕНИЕМ ПРИ БЕССИМПТОМНОЙ ГИПЕРУРИКЕМИИ
Бек Н.С.
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, Львов,Украина

Цель работы: выявить и оценить гендерные особенности 
автономной кардиорегуляции у пациентов с артериальной 
гипертензией (АГ) и ожирением (ОЖ) или избыточной 
массой тела (МТ) при бессимптомной гиперурикемии (БГУ). 
Материал и методы. Обследованы 103 пациента с 
эссенциальной АГ, II стадии; группа 1 (Г1): 55 мужчин (53,4%), 
47,1±1,7 лет, 41 (74,5%) с ОЖ 1 степени, 14 (25,5%) с избы
точной МТ; группа 2 (Г2): 48 женщин (46,6%), 52,9±1,8 лет, 28 
(53,3%) с ОЖ 1 степени, 20 (46,7%) с избыточной МТ. Кроме 

общеклинического обследования, проводилось суточное 
мониторирование кардиоритма («Кардиотехника04» (Росия), 
с изучением вариабельности ритма сердца (ВРС). Мочевую 
кислоту сыворотки крови определяли колориметрическим 
ензиматическим методом. Статистическую обработку 
результатов проводили, используя программу «Statistica for 
Windows 8.0». Показатели сравнивали с помощью непара
метрического критерия Манн–Витни (уровень достоверности 
p<0,05) и подавали как медиану [нижний; верхний квартили], 
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корреляционные связи – согласно критерия τ Кендалла.  
Результаты исследований. БГУ выявлена у 20 (36,4%) муж
чин (Г1) и 12 (25,0%, p<0,05) женщин (Г2). У мужчин с БГУ 
был выше, чем у женщин, симпатовагальный индекс LF/HF 
дневной (5,9[4,7;7,7] vs 3,6[2,5;4,3] условных единиц, p=0,04), 
VLF (very low frequency, мощность в диапазоне очень низких 
частот, отражает гуморальнометаболические влияния) ночной 
(2664,0[1642,0;3313,0] vs 1143,5[698,0;1663,0] мс2, p=0,04), а 
нормированная мощность в диапазоне высоких частот HFn, 
отражающая парасимпатическую активность, дневная была 
ниже (14,0[13,0;17,0] vs 27,0[18,0;35,0]%, p=0,02). У мужчин 
установлены многочисленные обратные связи часовых по
казателей ВРС, характеризующих общую вариабельность, с 
уровнем триглицеридов (ТГ): SDNN (Standart Deviation of all 
NN intervals) дневного и ночного (τ=–0,55, р=0,001 и τ=–0,52, 

р=0,02), SDАNN (Standart Deviation of the Averages of NN) днев
ного и ночного (τ=–0,63, р=0,01 и τ=–0,57, р=0,04), RMSSD (Root 
Mean Square of the Successive Differences) общего и дневного 
(τ=–0,65, р=0,003 та τ=–0,30, р=0,01) и спектральных: HFn 
ночного, (τ=–0,55, р=0,01) и VLF дневного (τ=–0,52, р=0,02), 
а у LF/HF дневного с ТГ была прямая связь (τ=0,48, р=0,04).  
Заключение. Бессимптомная гиперурикемия чаще выявляется у 
мужчин с АГ и ожирением или избыточной МТ и характеризуется 
более высоким, чем у женщин, уровнем симпатикотонии 
днем при уменьшении парасимпатических влияний. Только у 
мужчин увеличение уровня ТГ ассоциируется с уменьшением 
показателей общей вариабельности, при возрастании 
симпатического тонуса и ослаблении парасимпатических 
влияний и активности гуморальнометаболических механизмов 
регуляции ритма сердца.

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) занимает 
ведущее место в структуре смертности от сердечнососудистых 
заболеваний и снижает QALY (Qualityadjusted life years) и каче
ство жизни (КЖ). Для оценки КЖ пациентов с ХСН используется 
анкета MHFLQ (Миннесотский опросник КЖ больных с ХСН). 
Цель работы. Оценить влияние ХСН на КЖ больных с ишеми
ческой болезнью сердца (ИБС) и артериальной гипертензией. 
Материалы и методы исследования. На базе поликлиники 
№6 был проведен опрос пациентов с ХСН с использова
нием анкеты MHFLQ. Всего опрошено 38 пациентов, в то 
числе 26 мужчин. По возрастам больные распределились 
следующим образом: 4049 лет – 5 человек, 5059лет – 11 
человек, 6069лет – 14 человек, старше 70 лет – 8 пациентов. 
Результаты исследования. При опросе выяснилось, что ИБС у 
26 пациентов. Длительность заболевания до 5 лет у 25 человек, 
от 510 лет – 13 человек. Регулярный прием препаратов соблю
дали 29 человек. Наиболее часто КЖ пациентов снижали такие 
ощущения, как усталость, утомляемость, отсутствие энергии  у 
36 пациентов, при этом в возрастной группе 5059 лет и 6069 
лет этот симптом встречался у всех больных. У 34 больных 
ХСН ограничило возможности полноценного активного отдыха, 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В Г.АСТАНА
Ахметова Д.Н., Дербисалина Г.А., Махаметова М.Г., Умбетжанова А.Т., Бекбергенова Ж.Б.
АО «Медицинский Университет Астана», кафедра общей врачебной практики, г.Астана

занятия спортом. На необходимость отдыхать сидя или лежа в 
течение дня указали 32 пациента. ХСН ухудшило материальное 
положение, ограничила возможности зарабатывать на жизнь у 
31 больного. Трудности при ходьбе или при подъеме по лест
нице, ощущения нехватки воздуха, нарушения полноценного 
сна в ночное время беспокоили 30 больных (в группе старше 
60 лет у 26 пациентов). На увеличение расходов на лекарства 
указали 26 пациентов. Заболевание привело к неспособно
сти сконцентрироваться и ухудшению памяти у 23 больных. 
Половина пациентов с ХСН отметило отечность стоп, голеней (в 
группе старше 60 лет у 12 человек) и необходимость периоди
чески находиться в больнице, а также на ограничение дальних 
поездок. У 17 больных следствием заболевания явилось со
стояние депрессии, особенно остро это проявилось в группе 
5059 лет у 12 больных. Возникли трудности во взаимоотноше
ниях с членами семьи или друзьями у 3 женщин, обузой для 
семьи себя почувствовала одна больная в возрасте 6069 лет. 
Заключение. Несоблюдение приверженности терапии пациен
тами с ХСН, значительно снижает качество жизни пациентов и 
вызывает у пациентов чувство неудовлетворенности жизнью, 
социальным статусом, физическими возможностями.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ СКРИНИНГА БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ В 
Г.АСТАНА
Бекбергенова Ж.Б. Научный руководитель: к.м.н, доцент Дербисалина Г.А.
АО «Медицинский Университет Астана», кафедра общей врачебной практики, г.Астана

Ведущее положение в структуре смертности занимают 
болезни системы кровообращения (БСК). В Республике 
Казахстан скрининговая программа внедрена с 2009 
года с 25летнего возраста, но в 2015 г. был пересмотр 
нормативных документов и возраст подняли старше 40 лет. 
Ц е л и  р а б о т ы .  О ц е н и т ь  э ф ф е к т и в н о с т ь 
с к р и н и н г о в о й  п р о г р а м м ы  Б С К  в  д и н а м и к е . 
Материал и методы исследования. Мы провели обследова
ние 121 пациента с артериальной гипертензией в г.Астана, 
выявленное на скрининге в 2014 году. По данным первичной 
медикосанитарной помощи врачи при проведении скрининга 
случаев ишемической болезни сердца не обнаружено. 
Результаты исследования. Согласно демографическим дан
ным, у респондентов преобладал женский пол (60,8%) по 
сравнению с мужским полом (39,2%). Средний возраст респон
дентов  54,67 лет (95% ДИ: 49,8, 159,14). По возрастным груп
пам большинство респондентов составляли 5155 лет (26,4%), 

меньше всех в возрасте  2630 лет (0,8%). Среднее систоли
ческое артериальное давление 144,34 (95% ДИ: 20,82; 309,5) 
и диастолическое артериальное давление  90,17 (95% ДИ: 
17,73, 162,61). Высокое артериальное давление в возрастных 
группах 4145 и 6165 лет. У большинства респондентов разная 
степень ожирения. Средний ИМТ пациентов 31,78 (95% ДИ: 
21,46, 85,02). Высокие показатели ИМТ в возрастных группах 
3135 и 4650 лет. 83% мужчин и 34% женщин продолжают 
курить. 53,2% мужчин и 20,3% женщин потребляют алкоголь 
выше рекомендуемых доз ВОЗ. 28% респондентов ежедневно 
выполняют физические упражнения. 21% пациентов сообщили 
о боли в груди или о перебоях в сердце. После прохождения 
скрининга 25% пациентов изменили свой образ жизни, 51% 
пациентов регулярно принимают назначенную терапию. 
Заключение. Показатели артериального давления и ИМТ 
выше у людей старше 40 лет, что согласуется с скрининговой 
программой в РК. Низкая эффективность скрининга сердечно
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сосудистых заболеваний в динамике требует пересмотра 
подготовки врачей, медсестер и населения. Эффективность 

программы скрининга зависит от совместной работы врача, 
медсестры и пациента.

Цель данной работы: оценить эффективность 
медикаментозного  лечения  у пациентов с ХСН после  имплантации 
устройств вспомогательного кровообращения левого желудочка  
и трансплантации сердца, проживающих в городе Алматы.  
М а т е р и а л ы .  и  м е т о д ы : 
За период 20152018 гг. на базе Городского кардиологического 
центра  под наблюдением  находилось  41 пациентов,  из них 3 
женщины и 38 мужчин. Всем пациентам были имплантированы 
устройства вспомогательного кровообращения по поводу 
терминальной  ХСН  в АО «ННКЦ» города Астаны. Так  как 
постоянным местом жительства у пациентов является город 
Алматы, наблюдали пациентов два врача из ГКЦ, которые 
были обучены в ННМЦ г Астаны по ведению данной категории 
пациентов. Исходное состояние пациентов на момент 
оперативного вмешательства было оценено в соответствии 
со шкалой INTERMACS (Interagency Registry for Mechanically 
Assistet Circulatory Support) 4   у 26, и 3 – у 15 пациентов.  
Результаты: Всемнаблюдаемымпациентамбылиимплантиро
ваныследующиевидыустройств. HeartMateII – 19, HeartMateIII– 
17, HeartWare – 5, Средний возраст всех оперированных 
больных составил   53,8 лет. Самый минимальный возраст 
пациента составил 24 года, максимальный – 78 лет. У 
48,8% пациентов причиной ХСН являлось ишемическая 
кардиомиопатия, у 26,9% – дилятационнаякардиомиопатия, 
приобретенный порок сердца на фоне ХРБС – 11,5%, врож
денный порок сердца – 3,8%, гипертоническая кардиомиопатия  
11,5%. У всех пациентов отмечалось низкое значение фракции 
выброса. Среднее значение фракции выброса левого же
лудочка составил 22,1%. У 11,5% пациентов использование 

ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ УСТРОЙСТВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Беккулиева С.А., Жангелова Ш.Б., Кодасбаев А.Т., Туякбаева А.Г.
Городской кардиологический центр, Казахский Национальный Медицинский университет им. 
С.Д.Асфендиярова, Алматы.

вспомогательных желудочковых устройств возникла как необ
ходимость в качестве эффективного средства до проведения 
трансплантации сердца, как «мост к трансплантации» («BTT – 
bridge to cardiac transplantation») и у 88,5% в качестве альтерна
тивы трансплантации или как «окончательная терапия» («DT – 
destination therapy»). Для оценки результатов VAD имплантации 
применялась ШОКС  и   6минутный тест ходьбы, исследование 
NT – pro BNP до и после 36 месяцев операции, мониторинг 
выживаемости пациентов в течении 24 месяцев. Выживаемость 
в течение 3х месяцев составила 92,6%, до 12 месяцев 85,3%, 
до 24 месяцев – 75,6%, более 24 месяцев – 63,4% при 34 по 
шкале INTERMACS. Всего из наблюдавшихся за весь период 
20152018 годов умерло  15 пациентов, что составило 36,6 %. 
Основными причинами смерти была ОНМК(n10), инфекция 
кабеля(n2), тромбоз помпы (n1), тромбоз мезентериальных 
сосудов (n1). Фармакотерапия  проводилась у всех пациентов 
согласно клинического протокола РЦРЗ МЗ РК «Хроническая 
сердечная недостаточность».

Таким образом, летальность до 20152018 годы среди 
пациентов  с терминальной ХСН после имплантации LVAD 
составила 36,6%. Доминирующими причинами смерти 
явились ОНМК и  инфекция кабеля. Соблюдение клинического 
протокола по  ХСН и ведение пациентов согласно протокола 
по имплантации левого искусственного желудочка сердца 
(lvad) у пациентов с хронической сердечной недостаточностью 
ННМЦ РК позволяет продлить жизнь пациентов более 24 ме
сяцев у 63,4%, максимальный период наблюдения по нашему 
опыту составил  59 месяцев.

Цель. Изучить изменения инсулиноподобного фактора 
роста1 (ИПФР1) при различных формах фибрилляции пред
сердий (ФП).

Материал и методы. Обследовано 78 пациентов с ФП (из 
них 35 женщин; средний возраст  47,2±5,4 года) без артериаль
ной гипертензии и степенью хронической сердечной недоста
точности не выше II функционального класса по классификации 
NYHA. Все больные были разделены на 3 группы в зависимости 
от формы ФП: 1 группа  23 пациента с пароксизмальной ФП 
(ФПпр), 2 группа  30 пациентов с персистирующей ФП (ФПпс), 3 
группа  25 пациентов с постоянной ФП (ФПп). Уровень ИПФР1 
оценивали исходно, через 6 и 12 месяцев (иммунофермент
ным методом Immulite (Siemens AG, Германия)). Контрольная 
группа  14 здоровых людей аналогичного пола и возраста 
(ИПФР1  189,63±9,32 нг/мл).

Результаты. Исходно во всех 3 группах больных с ФП 
концентрация ИПФР1 была ниже, чем в контроле. Уровень 
ИПФР1 был выше  при ФПпр, чем ФПпс и ФПп (соответственно 
ФПпр, ФПпс , ФПп (нг/мл): 178,52±10,16; 169,46±9,23 (p>0,05); 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ИНСУЛИНОПОДОБНОГО ФАКТОРА РОСТА-1 И ЕГО 
ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Беловол А.Н., Ильченко И.А., Немцова В.Д.
Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, Украина

161,37±8,24 (p<0,05)). Через 6 месяцев выявлена тенденция 
к снижению ИПФР1, которая была более выражена при ФПп 
(соответственно ФПпр, ФПпс, ФПп (нг/мл): 174,48±10,24; 
166,52±9,16; 152,29±9,27). Через 12 месяцев уровень ИПФР
1 уменьшился при ФПп и ФПпс, и мало изменился при ФПпр 
(соответственно ФПпр, ФПпс, ФПп (нг/мл): 172,32±10,12; 
161,48±8,10; 147,32±5,23). У 4 пациентов в течение года на
блюдения ФПпр перешла в ФПпс.

Выводы. При ФП уровень ИПФР1 меньше, чем у здоровых 
людей, однако степень снижения зависит от формы ФП. Так 
незначительное снижение выявлено при ФПпр, максимальное 
  при ФПп, промежуточная степень снижения – при ФПпс. 
Подобная динамика снижения ИПФР1 при различных фор
мах ФП сохранялась в течение года наблюдения. Очевидно, 
снижение ИПФР1 отражает ухудшение процессов роста и 
восстановления, а также активацию развития фиброза в мио
карде. При ФП снижение ИПФР1 может быть прогностически 
неблагоприятным маркером ухудшения течения заболевания.
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Многочисленными эпидемиологическими исследованиями, 
получены доказательства того, что выявление и контроль 
факторов риска (ФР) развития ССЗ  лучший способ снизить 
заболеваемость и предупредить преждевременную смерт
ность. Целью данного исследования явилась оценка динамики 
суммарного риска развития ССЗ по шкале SCORE в течение 2 
лет наблюдения мужчин в возрасте риска кардиоваскулярных 
осложнений  55 лет с нарушением жирового обмена. 
Материал и методы исследования. В исследование были 
включены мужчины (n=120), средний возраст 55,85±1,95 года. 
Ретроспективно проанализированы скрининговые карты (Ф.025
08/У) поликлиники ФАО «Алматинской железнодорожной 
больницы» за 20152017 годы. Результаты и обсуждение. На 
I этапе исследования нарушение жирового обмена, наиболее 
часто диагностировали избыточную массу тела 58,87% 
и ожирение III степени 21,99%. Через 2 года с момента 
первоначального обследования число пациентов с нарушением 
жирового обмена практически не изменилось. У 60,99% об
следованных имелась гиперхолестеринемия, в то время как 
в редких случаях регистрировали гипертриглицеридемию 
4,96% и снижение уровня ЛПВП<1 ммоль/л у 7,80%. 
Вместе с тем повышение ЛПНП>3 ммоль/л  зафиксиро
вано у 78,72% мужчин. Через 2 года у 63,12% сохранялась 
гиперхолестеринемия. Число пациентов со снижением уров
ня ЛПВП практически не изменилось. В то же время число 

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА У ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ЖИРОВОГО 
ОБМЕНА
Бижигитов Ж.Б., Нурмаханова Ж.М., Гоцкая А.Н., Дауренбекова А.Н., Ержигитова С.Т.
Казахстанско-Российский Медицинский Университет, Алматы

пациентов с гипертриглицеридемией и повышением уровня 
ЛПНП статистически значимо уменьшилось на 4,26% и 
58,15% соответственно (p<0,001). Артериальная гипертензия 
(АГ) выявлена 17,73%. При этом в большинстве случаев 
(64%) регистрировалась АГ I степени и в 36% случаев  АГ II 
степени. Через 2 года число пациентов с АГ достоверно не 
увеличилось (20,57%), но произошло изменение структуры 
тяжести заболевания: в 1,5 раза возросло число пациентов с 
АГ II степени (с 36 до 55,17%). Риск развития фатальных ССЗ 
по шкале SCORE на I этапе обследования у мужчин составил 
3,92±2,00, что соответствует умеренному риску развития 
сердечнососудистых осложнений (ССО) в ближайшие 10 лет, а 
через 2 года достоверно увеличился, составив 5,48±2,30. Таким 
образом, среди мужчин в возрасте риска ССО (55 лет) имеется 
достаточно высокая распространенность модифицируемых 
факторов риска кардиоваскулярной патологии: артериальной 
гипертензия (17,7%), дислипидемия (78,7%), и нарушения 
жирового обмена (58,9,2%). Динамическое наблюдение 
показало, что риск развития АГ значительно возрастает 
при наличии избыточной массы тела и ожирения, при этом 
отрицательной динамики в частоте выявления метаболических 
нарушений у этой категории лиц не отмечено. Суммарный 
риск развития ССО у мужчин в возрасте 55 лет как в исходном 
состоянии, так и в динамике через 2 года не превышал 5%.

Цель работы: описать клинический случай экстракции же
лудочкового электрода, перфорировавшего правый желудочек 
эндоваскулярным путем. 

Имплантация искусственного кардиостимулятора и 
дефибриллятора  это проверенная тактика профилактики 
внезапной сердечной смерти и эффективный метод лечения 
во многих тяжелых нарушениях ритма сердца. Несмотря 
на их потенциальные положительные преимущества, как и 
все имплантируемые кардиостимуляторы связаны с рядом 
осложнений таких как пневмоторакс; смещения электрода, 
перфорация миокарда. 

Распространённость: Перфорация правого желудочка 
ИКД является редким, но серьезным осложнением с 
распространенностью 0,16%. 

Цель: При симптоматических осложнениях таких как боли 
в сердце, затрудненное дыхание или нарушения ритма сердца 
необходимо провести экстракцию электрода интервенционным 
либо кардиохирургическим методом. 

Диагностика: Для подтверждения перфорации электрода 
используется такие диагностические методы как рентген 
органов грудной клетки, ЭХОКГ и для точной визуализации 
электрода и его локализации КТ органов грудной клетки и 
брюшной полости. 

Стратегия управления пациентами должна зависеть 
от динамики симптомов, перикардиального выпота и 
гемодинамических характеристик. В случае гемодинамической 
нестабильности, быстрого прогрессирования перикардиального 
выпота, хирургическое лечение: операция на открытом сердце 
является лучшим вариантом лечения. В других случаях, в 

ЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТРАКЦИИ ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВОГО ЭЛЕКТРОДА, 
ПЕРФОРИРОВАВШИЙ ПЕРИКАРД, ИНТРАВАСКУЛЯРНЫМ МЕТОДОМ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН
  Бимагамбетова Г.С., Реквава Р.Р., Какимжанова Б.Д., Кусаинова Д.С.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, г. Алматы

стабильных условиях может применяться экстракция электрода 
интраваскулярным методом при должном оснащении и хирурга 
с достаточным опытом.

Клинический случай: Пациентка 66 лет, в 2014 году по 
поводу того, что был высокий риск внезапной сердечной смерти 
(низкая фракция выброса (23%), полная блокада левой ножки 
пучка Гиса), имплантирован СРТД. После данной операции 
неоднократно получала лечение по поводу плеврита. С июня 
2017 года начали беспокоить электрические разряды от СРТД, 
которые со временем участились, так же аппарат стал издавать 
звуковые сигналы длительностью до 2 сек. По поводу чего 
больная обратилась в НИИК и ВБ. По данным эхо кардиографии 
выпота в перикарде не обнаружено. При проведении 
рентгеноскопии ОГК, обнаружена перфорация правого 
желудочка. Компьютерная томография ОГК подтвердила 
перфорирование верхушки правого желудочка. По решению 
консилиума было рекомендовано экстракция электрода 
эндоваскулярным путём. В рентген операционной под полным 
гемодинамическим контролем произведена экстракция 
электрода через бедренную вену, так как извлечение через 
левую подключичную вену оказалось безуспешным и был 
имплантирован новый электрод в правую желудочковую 
перегородку. Данная операция прошла успешно, признаков 
тампонады не наблюдались во время и после операции.  

Выводы: хроническая перфорация правого желудочка редкое, 
но серьезное осложнение. Хронический перфорировавший 
правый желудочек электрод без клинической симптоматики 
можно оставить нелеченым. В нашем случае имелось 
нарушение работы электрода, были клинические симптомы, 
что являлось показанием для извлечения данного электрода.  
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Цель работы: установить частоту поражения органов 
мишеней у больных артериальной гипертензией 
Материал и методы исследований: были проанализи
ровано 60 карточек приема пациентов, состоящих на 
диспансерном учете у терапевта, с уровнем систоли
ческого артериального давления более 165 мм.рт.ст., 
диастолического артериального давления более 105 мм.рт.ст.  
Результаты исследований: Преобладал женский пол 75% 
(45 карт). Средний возраст составил 61±10 лет. При этом 
у 60%(36 пациентов) была сохранена высокая или опти
мальная функция почек, у 36,6% (22 пациента) функция 
почек была снижена незначительно, и у 3,4% (2 пациентов) 
функция почек была существенно снижена. Инфаркт ми
окарда в анамнезе был у 2 пациентов (3,4%). Ухудшение 
зрения после формирования артериальной гипертензии 

ЧАСТОТА ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ МИШЕНЕЙ У БОЛЬНЫХ С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА ПРИМЕРЕ ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА 
ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ В ПОЛИКЛИНИКЕ
Бирюк М.Ю, Кожаканова Н.Т.
Казахстанский медицинский университет непрерывного образования, г. Алматы

развилось у 23,3% (14 пациентов). Перенесенный ин
сульт в анамнезе у пациентов отсутствовал. При этом 
приверженность пациентов к лечению составила 63,3%. 
Заключение: половая структура пациентов, состоящих на дис
пансерном учете у участкового терапевта возможно связана 
с продолжительностью жизни и психологическим подходом к 
лечению у населения. В структуре поражения органов мишеней 
у пациентов преобладает нарушение функции почек 40% (24 
пациента) из общей структуры. Ухудшение зрения занимает 
второе место по частоте развития у данных пациентов  23,3% 
(14 пациентов). Низкий процент развития инфаркта миокарда 
и инсульта возможно связан с усиленной лекарственной 
профилактикой заболеваний. Частое развитие поражения 
почек и органов зрения свидетельствует о необходимости 
профилактики, параллельного раннего выявления и лечения 
данной патологии.

Актуальность: Коарктация аорты(далее КоА)  врожденный 
порок сердца, представляющий собой сегментарное сужение 
аорты в области ее перешейка. КоА впервые описана J.F. 
Meckel в 1750 году. Данный порок является одним из крити
ческих и занимает второе место среди этих пороков по дан
ным журнала «Детские болезни сердца и сосудов» 2011года. 
Точной причины возникновения на данный момент неизвестно. 
Пренатальная диагностика затруднена, и остается низкой. 
Ц ел ь  р а б от ы :  в ы я в и т ь  в о з м о ж н ы е  п р ед и к т о 
ры развития КоА в первом триместре беременности 
М атериал  и  методы исследований :  были  про 
а н а л и з и р о в а н о  2 8 6  и с т о р и й  о т д е л е н и я 
с 2016 по 2018 год, из них 14 пациентов были с КоА.  
Результаты исследований: Выделено 14 случаев, средний воз
раст выявления порока составил 1 год и 2 мес(от 23 дней до 6 
лет), преобладал мужской пол – 10 пациентов(71,4 %). Наиболее 
часто сочетались с такими врожденными патологиями как 
дефект межжелудочковой прегородки4(28,5%), резистентный 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ КОАРКТАЦИИ АОРТЫ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ У 
БЕРЕМЕННЫХ
Бирюк М.Ю.
Казахстанский медицинский университет непрерывного образования, город Алматы

открытый артериальный проток8(57,1%), бикуспидальный 
аортальный клапан 6 случаев(42,8%). Состояния, осложнившие 
течение первого триместра: острая респираторная вирусная 
инфекция (далее ОРВИ) – 2 случая(14%), токсикоз – 2 
случая(14%), анемии – 5 случаев(35,7%), эрозия шейки матки 
– 1 случай(7,1%), миома матки – 1 случай(7,1 %), пиелонефрит 
– 3 случая(21,4 %), внутриутробная инфекция – 4 случая(28,5 
%). По данным историй наиболее частой патологией в 
первые три месяца является анемии 35,7 % случаев. 
Заключение: При сборе анамнестических данных были вы
явлено, что течение триместра у каждой беременной было 
осложнено сопутствующей патологией приведшего к поро
ку. Коарктация аорты наиболее часто встречалась у детей 
мужского пола. Серди возможных причин развития коарктации 
аорты на первом месте стоит анемия, на втором женщины 
с внутриутробной инфекцией. У трех из 14 женщин было 
обострение пиелонефрита. Одинаково часто наблюдались 
эрозия шейки матки, миома шейки матки, ОРВИ.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЕ ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНОЕ ЭКГ ПРИ ОКС НА 
КЛИНИЧЕСКОМ ПРИМЕРЕ.
Білмаханбетова А.П,  Адамзатова С.Д, Марат Д.М.
КФ UMC«Национальный научный центр онкологии и трансплантологии» город Астана.

Цель работы: Холтер ЭКГ при ОКС, диагностическая 
значимость.  Даже не большой процент выявления элевации или 
депрессии сегмента ST оправдывает широкое использование 
метода ХМ ЭКГ с целью диагностики ишемии миокарда.

Материал и методы исследований: Клинический пример. 
Пациент М.71 лет, находившейся на стационарном лечении с 
диагнозом при поступление «ИБС. Стабильная стенокардия 
напряжения ФК 2, ХСН ФК 2 (NYHA), НРС: Постоянная 
форма фибрилляции предсердий, нормосистолический 
вариант.Поступил в отделение кардиологии с жалобами 
на периодические давящие боли за грудиной, одышку при 
физической нагрузке. В плане диагностики было назначено 

ХМЭКГ. Результат, которого следующий: Ритм основной 
фибрилляция предсердий, средняя ЧСС 70 уд в мин, 
минимальная ЧСС 41 уд в мин, максимальная ЧСС 131 уд в 
мин. Зарегистрировано: Паузы свыше 2х сек в количестве 
26, максимальная пауза 2,28сек. За время мониторирование 
ЭКГ в период времени с 16:20 до 16:30ч отмечается элевация 
сегмента ST более на 5 мм на 13 каналах, что соответствует 
V3V5, с жалобами пациента на загрудинные боли, потливость, 
запись в дневнике. Подъем сегмента ST оценивается как 
острая коронарная недостаточность который был купирован 
самостоятельно,наблюдалась транзиторная ишемия миокарда. 
Учитывая изменение на ХМЭКГ и болевой синдром мы 
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сообщили лечащему врачу кардиологу. На следующий день 
в отделении кардиологии у пациента появились повторные 
жалобы, cito сделано стандартное ЭКГ где отмечается подъем 
сегмента STдо 4 мм в грудных отведениях, оказана помощь по 
алгоритму ОКС и в срочном порядке на каталке доставлен в 
отделение Рентгенхирургии, для проведения КАГ. Была прове
дена Диагностическая коронография. Прямое стентирование: 
Передняя межжелудочковая ветвь в проксимальном сегменте 
циркулярный короткий стеноз 75%.

По результатом исследований; Результаты ХМЭКГ дала 
возможность своевременно диагностировать ОКС, и оказать 

срочную помощь пациенту, который был выписан с улучшением 
и положительной динамикой.

Заключение. Транзиторная ишемия миокарда, особенно 
немая, часто наблюдается в острую фазу инфаркта миокарда, 
уменьшаясь со временем: появление ее в подострую стадию 
может явиться фактором высокого риска развития ранних 
больших осложнений и определяет тип терапевтических 
вмешательств. Холтеровское мониторирование ЭКГ при ИБС 
имеет высокую диагностическую ценность, как и на нашем 
клиническом примере. 

Цель. Изучить функциональные особенности течения 
эссенциальной артериальной гипертензии (ЭАГ) в сочетании 
с ишемической болезнью сердца (ИБС), у лиц пожилого 
возраста, участвовавших в ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС в отдаленном периоде. Материалы и методы. Проведено 
обследование 50 мужчин. Поскольку отсутствуют сведения о 
полученных ими дозах ионизирующей радиации, в зависимости 
от срока пребывания в экологически неблагоприятной зоне все 
пациенты были разделены на 4 группы: 1 группа (апрельиюнь 
1986г)  8 человек (16%); 2 (июньдекабрь 1986г) 14 (28%); 3 
(19871989гг) 17 (34%) и 4 группа (1990г91гг) 11 человек (22%). 
Все пациенты находились на базисной антигипертензивной и 
антиангинальной терапии. В клинической картине пациентов 
всех групп имели место головные боли, головокружение, 
«туман» перед глазами, снижение работоспособности, 
приступы стенокардии, гипертонические кризы, а также у 39 
% в анамнезе  инфаркт миокарда. Электрофизиологические 
методы исследования (ЭФИ) включали ЭКГ, ЭХОКГ, суточное 
мониторирование ЭКГ и АД. Анализ полученных данных 
проведен на основе программ Statistica 8.0 и «Microsoft Officе 
Еxcеl». Результаты. Анализ показателей ЭФИ показал, что 
гипертрофия левого желудочка (88100%), различные варианты 
нарушений ритма сердца (71,487,5%), а также диастолическая 
дисфункция левого желудочка (85,7100%) наиболее часто 

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ В СОЧЕТАНИИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА, УЧАСТВОВАВШИХ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС В 
ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ
Блялова Д.Б., д.м.н., проф. С.А. Байдурин.
г. Астана АО «Медицинский университет Астана», Кафедра внутренних болезней №1

наблюдались в 1ой и 2ой группах лиц, участвовавших в 
ЛПА в период с апреля по декабрь 1986 года. Суточное 
мониторирование АД выявило, что максимальные средние 
цифры суточного АД как систолического, так и диастолического 
были выше нормальных значений во всех исследуемых 
группах. Однако более высокие цифры среднедневного и 
средненочного АД наблюдались преимущественно в 1ой и 2ой 
группах (165169/104107 мм.рт.ст.). У данной категории боль
ных выявлено нарушение суточного ритма АД с преоблада
нием «nondippеr». Кроме того, была выявлена статистически 
значимая зависимость между показателями фракция выброса, 
максимального уровня систолического артериального давления 
и времени пребывания в экологически неблагоприятной зоне. 
Заключение. 1. Ионизирующее излучение у ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС пожилого возраста может способствовать 
нивелированию клинических проявлений ЭАГ и ИБС. 2. У 
лиц с ЭАГ в сочетании с ИБС, участвовавших в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС в 1986 году (1ая 2ая группы) 
наиболее выражены электрофизиологические изменения. 
3. Электрофизиологические особенности при ЭАГ и ИБС 
наиболее выражены у пациентов 1ой и 2ой групп, что 
проявлялось гипертрофией левого желудочка, диастолической 
дисфункцией левого желудочка, различными нарушениями 
ритма сердца, а также изменением сyточного ритма АД по 
типу «nondippеr»).

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОКСИТОЦИНА У ПАЦИЕНТОВ С ПАНКРЕАТОГЕННЫМ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Бобро Л.Н
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков

Цель работы: изучение целесообразности применения 
окситоцина для купирования абдоминальной боли и 
коррекции гликемии у больных с сахарным диабетом  
Материалы и методы. Обследовано 35 мужчин с 
панкреатогенным сахарным диабетом, верифицированным 
на основании клинических (типичный болевой синдром, 
признаки мальабсорбции, отсутствие связи с ожирением 
и инулинорезистентностью), ультразвуковых (повышение 
эхогенности ткани поджелудочной железы, неровность ее 
контуров и неоднородность эхоструктуры, расширение 
вирсунгова протока, наличие кальцификатов) и лаборатор
ных (наличие гипергликемии более 11,2 ммоль/л, снижение 
концентрации фекальной эластазы 1) критериев. Средний 
возраст больных 47,5 ± 3,1 года. Длительность заболевания в 
среднем составила 6,7 ± 1,7 года. Все обследованные получали 

спазмолитики (дуспаталин), анальгетики (парацетамол) и ИПП 
(контролок по 40 мг 1 раз/день), ферменты (креон 25 000 3 
раза в сутки). Коррекция гипергликемии проводилась дробным 
введением простого инсулина. В связи с сохранением болевого 
синдрома всем пациентам была проведена коррекция лече
ния  дополнительно включали окситоцин в дозе 5 МЕ 1 раз в 
сутки внутримышечно ежедневно. Статистическая обработка 
данных проведена с помощью программы SPSS Statistics 17,0. 
Результаты. До начала лечения у всех пациентов доминиру
ющим клиническим синдромом была абдоминальная боль. 
В течение первой недели лечения значительное уменьше
ние интенсивности болевого синдрома было отмечено у 
13(37,1%) пациентов, полное купирование болевого син
дрома  у 6(17,1%) больных. К концу второй недели полное 
купирование болевого синдрома отмечалось у 16(53,3%) 
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пациентов, значительное уменьшение болевого синдрома – 
у 10(28,6%) пациентов. У 3(8,6%) больных после лечения в 
течение двух недель существенного клинического эффекта 
отмечено не было. Также у 25 (71,4%) больных наблюдалось 
снижение уровня гликемии с 12,1±0,7 ммоль/л (до назначения 
окситоцина) до 8,5±0,2 ммоль/л (р<0,05), потребность в инсу
лине составила 16,5±3,2 ЕД/сут. Кетонурия не отмечалась, 

гипогликемических состояний ни у одного из больных не было.  
Выводы. Включение в комплексное лечение панкреатогенного 
сахарного диабета нейропептида окситоцина является 
целесообразным, позволяет эффективно воздействовать на 
многие звенья патогенеза болевого синдрома, способствует 
улучшению гликемического профиля.

Наличие избыточного веса и ожирения являются риском 
формирования метаболического синдрома (МС). Больные МС 
входят в группу риска развития кардиоренальных осложнений. 
Ожирение и метаболический синдром являются приоритетной 
социально значимой проблемой медицины во всем мире.  
Цель исследования изучить распространенность избыточного 
веса среди лиц молодого возраста. Материалы и методы 
исследования. Объект исследования  студенты КГМУ в возрасте 
от 16 до 30 лет, получающие медицинские услуги в поликлинике 
КГМУ. Для описания пространственной характеристики 
и структуры распространенности использовалось 
эпидемиологическое описательное одноэтапное исследование. 
В исследовании приняли участие 2914 человек. Из них 33% 
мужчины и 67%  женщины. 28% в возрасте от 16 до 20 лет, 
67% от 21 до 25 лет и 4% от 26 до 30 лет. Для сравнения 
интенсивных показателей в совокупностях, отличающихся 
по составу, использовался метод стандартизации. Чтобы 
оценить статистически значимые различия в группах 
сравнения, применялся U критерий МаннаУитни. 

РИСК РАЗВИТИЯ КАРДИОРЕНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Бобырев C.C
РГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет»

Результаты исследования. Из 2914 исследуемых у 13,5% обна
ружен избыток массы тела. Из них 11,4% имеют избыточный вес 
и 2,1% страдают ожирением. В структуре мужского населения 
19,2% имеют ИМТ выше 25. Из них 16,3% студентов мужского 
пола с избыточным весом и 2,9% с ожирением. В структуре 
женского населения 10,7% имеют ИМТ выше 25. Из них 8,9% 
с избыточным весом и 1,8% с ожирением. При оценке стати
стически значимые различия в группах сравнения выявлено, 
что уровень значимости различий р больше 0,05, и говорит 
о статистически незначимых различиях между выборками. 
Заключение. Отмечается рост избыточного веса и ожирения 
среди мужчин, в зависимости от возраста. Изменение ИМТ сре
ди женщин в зависимости от возраста не является уникальным, 
но статистически значимых гендерных различий не обнаруже
но. Распространенность избыточного веса среди студентов 
КГМУ довольно высока, учитывая, что все исследуемые это мо
лодые и активные люди в возрасте от 16 до 30 лет, необходимо 
проведение своевременных профилактических мероприятий в 
снижении риска развития МС и кардиоренальных осложнений.

Цель работы: оценить корреляционную взаимосвязь 
ожирения с андрогенным дефицитом.

Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие 81 мужчин с ожирением 

разной степени и с избыточной массой тела. Возраст 
обследованных колебался от 25 до 50 лет. 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 значения свободного 
тестостерона. Критериями исключения из исследования 
явились: врожденные заболевания, сопровождающиеся 
гипогонадизмом (анорхизм,  монорхизм,  синдром 
Клайнфельтера, синдром Каллманна, пангипопитуитаризм), 
а также известные заболевания, приводящие к снижению 
секреции тестостерона (гипотиреоз, гиперпролактинемия, 
опухоли гипофиза).

Всем пациентам проводилось общеклиническое 
обследование (сбор жалоб, анамнеза, физикальный осмотр), 
определялись антропометрические показатели (рост, масса 
тела, индекс массы тела); андрологическое обследование 
сопровождалось заполнением специальных опросников; 
гормональное обследование включало оценку функции 
тестостерона.

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ОЖИРЕНИЯ С АНДРОГЕННЫМ ДЕФИЦИТОМ
Р. Бодаубай
Научный руководитель: д.м.н., профессор Д.Ж. Тайжанова, Карагандинский Государственный 
Медицинский Университет, г Караганда

Статистическая обработка полученных данных была 
проведена с использованием пакета прикладных программ 
statistica (StatSoft Inc., США, версия 10.0). Взаимосвязь двух 
параметров анализировано с помощью ранговой корреляции 
Спирмена.

Результаты исследования 
Согласно полученным данным, у 42 мужчин (51,85 %) был 

выявлено ожирение разной степени, при этом преобладала 1 
степень ожирения (41,97 %). У 39 мужчин (48,15 %) определена 
избыточная масса тела. При оценке данных анкетирования 
было выявлено, что у большинства больных имелось слабо 
и средне выраженная степень (32,0 и 34,6 %) клинических 
проявлений. При этом выраженность симптомов достаточно 
наглядно прогрессировала с увеличением массы тела.

Установлено, что уровень свободного тестостерона была 
снижена или преимущественно находилась на уровне нижней 
границы нормы. Снижение уровня свободного тестостерона 
было обнаружено у 29,6 % мужчин с ожирением, причем у 
половины из них уровень тестостерона был ниже 44,9 пг/мл. 

Таким образом, более чем у половины мужчин с 
ожирением констатировано наличие клинических проявлении 
андрогенного дефицита. Причем у трети из них выявлено 
также снижением уровня тестостерона. Степень выраженности 
клиниколабораторных признаков андрогенного дефицита 
положительно коррелируют с нарастанием массы тела.
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Цель исследования   показать сравнительную 
эффек тивность  различных  методов  аблации  у 
пациентов  с  фибрилляцией  предсердий  (ФП) . 
Материалы и методы. В течение 2014 года КриоPVI проводилось 
у 300 пациентов с использованием 28мм катетера для абляции 
с криобаллоном (Arctic Front Advance, MDT), 145 пациентам 
RFPVI с использованием орошаемого катетера для абляции 
и навигации (Carto 3, BW), 20 пациентам  торакоскопическая 
эпикардиальная радиочастотная абляция (выделение 
легочных вен и задней стенки LA) с или без исключения LAA 
(Medtronic Gemini S). Из 20 пациентов 13 мужчин, 7 женщин, 
средний возраст 58 лет (3374 года), пациенты с длительной 
постоянной ФП  12, с постоянной ФП  1, среднее время ФП  
4,2 года (3 месяца20 лет), средний размер левого предсердия 
4,3±0,9 см, абляция первичного катетера была выполнена у 
8 пациентов, ЕF LV 54% (3667%), митральная регургитация 
отмечена у 4 пациентов, LV EDV148 мл (101223 мл).  
Криоаблация выполнена 300 пациентам с пароксиз
мальной ФП (возраст 56±13 лет, размер левого пред
сердия 40±2 мм). При отборе на криоаблацию в первую 
очередь брали пациентов с пароксизмальной формой 
ФП, затем персистирующие формы, при условии, что 
размер левого предсердия должен быть не более 4,0 см.  
При отборе пациентов на RFPVI с использованием оро
шаемого катетера для абляции и навигации (Carto 3, 
BW) размер атриума составлял не более 46 мм. 
П р и  от б о р е  п а ц и е н то в  н а  то р а к о с к о п и ч е с к у ю 
эпикардиальную радиочастотную абляцию размер 
левого предсердия составлял не более 48 мм. 
Все пациенты стандартно получали антикоагулянтную 
терапию с достижением целевого уровня МНО (2,02,5). 
Перед операцией всем проводилась 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. 
Результаты. В группе CryoPVI после однократной процедуры 
и в течение 1 года наблюдения 111 пациентов (71,6%) были 
свободны от ФП без антиаритмических препаратов AAD. 
В группе RFPVI 103пациента (71,1%) имели синусовый 
ритм без AAD. При включении повторных процедур со 
средним количеством 1,5±0,5 процедур на пациента 39 
из 155 пациентов (25,2%) в группе CryoPVI и 37 из 145 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
Баимбетов А.К.1, Сагатов И.Е.1, 2, Ергешов К.А.1, Байрамов Б.А.1, Данияров Н.Б.1,2 , Якупова И.А.1, 
Бозшагулов Т.Т.2, Абилханов Е.Е.2

1Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова, 2Казахский медицинский 
университет непрерывного образования, Алматы, Казахстан

пациентов (25,5%) в RF  PVI (1,4 ± 0,6 процедур на паци
ента) оставались в стабильном синусовом ритме без AAD. 
В группе торакоскопической РЧА все пациенты имели 
синусовым ритм после операции и до 6 месяцев после неё. 
Значительные различия были в процедуре и длитель
ности рентгеноскопии  112 ±27 и 19,5±5,7 в группе 
КриоPVI против 154±42 и 32±9,3 в группе RFPVI (p 
<0,001) и торакоскопический РЧА без рентгеноскопии. 
Результат криоаблации показал, что можно достичь 95% полной 
изоляции во всех венах и 5% неполной изоляции, что связано с 
анатомией левого предсердия и легочных вен. В ходе процедуры 
значительных осложнений не наблюдалось. В дополнение 
к этому, возвращение ФП наблюдалось у 27% пациентов, 
которые снова прошли процедуру РЧА с использованием 
навигационной системы с построением трехмерной карты 
левого предсердия. Одновременная эффективность PVI 
составляет приблизительно 71% в течение 2летнего 
периода наблюдения, и это не зависит от используемого 
источника энергии, но значительная разница в подходах была 
процедурой и продолжительностью флюороскопии (p <0,001).  
Среднее время пребывания в стационаре составило 8 дней. 
Все пациенты проходили 24часовой мониторинг Холтера 
на 2й день после операции. Все пациенты были выписаны 
в хорошем состоянии на 4й или 5й день после операции.  
Выводы. Методика аблации устьев легочных вен с помощью 
криобаллона 2го поколения является высокоэффективной и 
безопасной процедурой при пароксизмальной и персистирущей 
формах ФП без анатомических изменений левого предсердия. 
Данная методика может быть рекомендована не только 
пациентам с пароксизмальной, но и персистирующей 
формой ФП при тщательном отборе пациентов. 
Одновременная эффективность RFPVI и CryoPVI 
составляет приблизительно 71% в течение 2летнего 
периода наблюдения, и это не зависит от используемого 
источника энергии, но значительная разница в подходах 
была процедурой и продолжительностью флюороскопии 
(p <0,001). При включении повторных процедур у 25% 
пациентов результаты увеличиваются примерно до 85%. 
Торакоскопическая абляция легочных вен является 
перспективным методом лечения ФП с высокой эффективностью 
90,9% в среднеотдаленном периоде наблюдения, особенно  
при неэффективной аблации катетера, с низким числом 
осложнений и коротким восстановительным периодом.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАРЕНХИМЫ ПОЧЕК И ВТОРИЧНЫЕ АРТЕРИАЛЬНЫЕ ГИПЕРТЕНЗИИ 
(ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ)
Абдулгасанов Р.А., Бокерия Л.А., Абдулгасанова М.Р., Иванов А.В., Провоторова Ю.Р., Гасымов 
Э.Г., Магомедьяев М.Д., Хаджиев В.И.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии име-
ни А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения РФ

Целью исследования является выявление нефрогенных 
артериальных гипертензий (НАГ) с поражением паренхимы 
почек у больных с «гипертонической болезнью» (ГБ). 
Материалы и методы. С 1986 по 2017 гг. обследованы 2285 
больных в возрасте от 5 до 84 лет со стойкой артериальной 
гипертензией и диагнозом эссенциальная артериальная 
гипертензия (ЭАГ), «гипертоническая болезнь» (ГБ).  
Результаты. При всестороннем обследовании НАГ была 

диагностирована у 42,0% больных. После операции у 87% 
больных был получен хороший и удовлетворительный эффект. 
Нефрэктомия, декапсуляция почек, спланхникганглионэктомия 
(СГЭ) у 62% привели к нормотензию, у 25% значительному 
снижению артериального давления (АД), уменьшение доз 
гипотензивных препаратов. У 13% больных операции при
вели к снижению АД на 1520 мм рт. ст. Кисты почек были вы
явлены у 3,0%, поликистоз у 0,7% пациентов. Удаление кист, 
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оментореваскуляризация, расширенная СГЭ у 65% больных 
привели к снижению АД. Диабетический гломерулосклероз 
был диагностирован у 2,5% пациентов. У 88% пациентам 
была выполнена расширенная СГЭ, декапсуляция почки с 
удовлетворительным эффектом. Нефролитиаз с хроническим 
пиелонефритом был диагностирован у 4,2% больных, 
нефроптоз у 2,0% больных. Нефропексия, пластика почеч
ных артерий, СГЭ привели к нормотензии у 91,7 % пациен
тов. У 2 больных изза выраженного нефроангиосклероза 

операции не привели к нормотензии. Болезнь Ормонда 
(забрюшинный фиброз) со сдавлением мочеточника явилась 
причиной АГ у 0,3 % больных. Гипернефрома с артериальной 
гипертензией (АГ) была диагностирована у 0,3 % больных 
и после операции у всех больных АД нормализовалось. 
Заключение. Таким образом, диагноз ЭАГ и «ГБ» должен ста
виться только при исключении всех форм АГ. При стойкой НАГ, 
малоэффективности консервативных мероприятий больным 
показано оперативное лечение

Цель исследования: анализ результатов хирургического 
лечения больных с сочетанным атеросклеротическим 
поражением сосудов головного мозга, со стенозом и 
контрлатеральной окклюзией внутренних сонных 
артерий (ВСА) и поражениями коронарных артерий.  
Материалы и методы: за 10летний период пролечено 105 
пациентов со стенозом одной ВСА и окклюзией контралате
ральной ВСА в сочетании с поражением коронарного русла 
(ИБС). Средний возраст больных составил 67,7±5,6 лет (68,0; 
64,0; 72,0). Из 105 (100%) больных с критическими пораже
ниями одной и контралатеральной окклюзией другой ВСА у 
51 (48,6%) больных имелся инсульт, среди них у 41 (76,8%) 
больного локализация инсульта была в каротидном бассейне 
(КБ), сочетанный инсульт в КБ и вертебробазилярном бас
сейне (ВББ) имелся у 10 (9,5%) пациентов. В зависимости 
от тактики лечения все 105 (100%) были распределены на 
3 группы: I группа одномоментная операция 48 (45,7%); 
II– этапная операция каротидная эндартерэктомия (КЭАЭ) 
аортокоронарное шунтирование (АКШ)– 39 (37,1%); III 
группа – этапная операция АКШ КЭАЭ 18 (17,2%). Для оценки 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ СО СТЕНОЗОМ И КОНТРЛАТЕРАЛЬНОЙ 
ОККЛЮЗИЕЙ ВНУТРЕННИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ И ПОРАЖЕНИЯМИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
Бокерия Л.А., Абдулгасанов Р.А., Гветадзе И.А., Абдулгасанова М.Р., Дарвиш Н.А., Иванов А.В., 
Гасымов Э.Г, Магомедьяев М.Д., Озолиньш А.А.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии име-
ни А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения РФ

эффективности применяли Шкалу Бартела и Шкалу Рэнкина.  
Результаты. Средний класс стенокардии до операции со
ставил 3,01±0,12 по Канадской ассоциации кардиологов 
(CCS), а в отдаленном периоде– 2,3. Распределение по 
группам до операции среднего показателя стенокардии по 
CCS составила 1 группа– 3,2; 2 группа– 2,9; 3 группа– 3,3 и 
соответственно в отдаленном периоде 2,3; 2,2 и 2,5. Средний 
класс стенокардии до операции составил 3,01±0,12 по CCS. 
Распределение по группам до операции среднего показателя 
стенокардии по CCS составила 1 группа– 3,2; 2 группа– 2,9; 
3 группа– 3,3. Летальность составила 11 больных (10,5%), 
1 группа 6 (12,5%); 2 группа 2 (5,1%); 3 группа 3 (16,6%).  
Заключение: Алгоритм тактики хирургического лечения 
основан на комплексной оценке особенностей анатомии по
ражения, функционального статуса, а также перфузионного 
и функционального резерва сердца и головного мозга. 
Восстановление кровотока по единственной ВСА приводит к 
увеличению реактивности кровоснабжения головного мозга, 
что отражается в улучшении неврологического статуса по 
данным различных неврологических шкал.

Цель  показать антимикробность, тромборезистентность 
и низкопористость заплат «БАСЭКС» при геометрической 
реконструкции (ГР)  по  поводу  постинфарктных 
а н е в р и з м  л е в о г о  ж е л у д о ч к а  ( Л Ж )  с е р д ц а .  
Материалы. С 1997 г. в нашем центре производятся 
антимикробные, тромборезистентные и низкопористые заплаты 
«БАСЭКС» (Бокерия – Абдулгасанов  Спиридонов эксплантаты). 
При создании заплат «БАСЭКС» модифицированию 
подвергались отечественные текстильные материалы. В 
качестве основы модифицирующего покрытия был выбран 
медицинский желатин. Для придания антимикробных и 
тромборезистентных свойств в состав покрытия вводились 
антимикробные препараты (ципрофлоксацин и метронидазол), 
антикоагулянт и дезагреганты (гепарин, ацетилсалициловая 
кислота, дипиридамол). ГР ЛЖ с помощью заплаты «БАСЭКС» 
выполнена 842 больным. У 25% больных дополнительно 
были выполнены вмешательства на митральном клапане. 
Результаты. Послеоперационные осложнения отме

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАПЛАТ «БАСЭКС» ПРИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
Абдулгасанов Р.А., Л.А. Бокерия, Алшибая М. М., М.Р. Абдулгасанова, Иванов А.В., Провоторова 
Ю.Р., Гасымов Э.Г., А.В. Магомедьяев М.Д., Хаджиев В.И.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии име-
ни А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения РФ

чено у 18% больных. Основными послеоперационные 
осложнениями были острая сердечная недостаточность 
(21,6%), аритмии (22,9%), неврологические осложнения 
(8,9%). Госпитальная летальность составила 6,4%. Основными 
причинами летальных исходов были сердечная, полиорганная 
недостаточность и фибрилляция желудочков. Пристеночный 
тромбоз в области заплаты отмечен у 4 (0,54%) пациентов. 
Тромбоэмболических осложнений не было. Инфекция заплаты 
наблюдалась у трех (0,4%) пациентов. Одна пациентка через 
2 года после операции перенесла сепсис, обусловленный 
постинъекционным абсцессом. Повторно она поступила в 
терминальном состоянии. На аутопсии обнаружен абсцесс 
над заплатой с прорывом в полость перикарда. В другом 
случае через 2 месяца после операции возникли эпизоды 
гипертермии и были выявлены вегетации в области заплаты. 
От предложенной повторной операции пациент отказался, 
дальнейшая его судьба нам не известна. В третьем случае 
удалось справиться с помощью консервативных мероприятий.  
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Заключение. Таким образом, синтетические заплаты «БАСЭКС» 
антимикробны, тромборезистентны, низкопористые и могут 

широко применяться в реконструкции левого желудочка.

Ж ұ м ы с т ы ң  м а қ с ат ы .  Ш ы м к е н т  қ а л а с ы н д а ғ ы 
метеорологиялық факторлардың (МФ) артериялық 
г и п е р т е н з и я  ( А Г )  к е з і н д е г і  г и п е р т о н и я л ы қ 
криздердің (ГК) пайда болу жиілігіне әсерін бағалау.  
Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеу материалдары 
болып 20112015 жылдардағы Шымкент қаласы бойынша АГ
ға байланысты тұрғындардың жедел жәрдем көмегіне (ЖЖК) 
жүгінуінің орташа саны және «Казгидрометтен» ресми түрде 
алынған 20112015 жылдардағы климатометеорологиялық 
көрсеткіштердің (ауаның орташа температурасы, атмосфералық 
қысым және желдің жылдамдығы) орташа айлық мәліметтері 
табылады. Statistica (StatSoft, США) бағдарламасының 
10.0. версиясының стандарттық пакетінің қолданылуымен 
статистикалық талдау әдістері қолданылды. Спирмен 
коэффициенті бойынша рангілік корреляциялық талдау жүргізілді. 
Зерттеу нәтижелері. АГ бойынша ЖЖКн шақыруға ауа 
температурасының әсері 20112015 жылдары кері және күшті 
байланыста болды (2011ж. r˂0,91413, 2012ж. r˂0,86785, 201жг. 

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНДАҒЫ МЕТЕОРОЛОГИЯЛЫҚ ФАКТОРЛАРДЫҢ ӘСЕРІНЕН 
ГИПЕРТОНИЯЛЫҚ КРИЗДЕРДІҢ ПАЙДА БОЛУ ЖИІЛІГІ
Ботабекова А.К., Кауызбай Ж.А., Корганбаева Х.Т., Толегенова А.А., Аралбаева Л.Б.
Оңтүстік Қазақстан Медициналық Академиясы

r˂0,94258, 2014ж. r˂0,86997, 2015ж. r˂0,95521), сонымен 
қатар, әйелдерде бұл байланыс ерлерге қарағанда күштірек 
болды. Атмосфералық қысым мен АГ бойынша ЖЖКне жүгіну 
арасындағы корреляция тікелей, бірақ орташа күштегі әсерде 
болды (2011ж. r˂0,63759, 2012ж. r˂0,61245, 2013ж. r˂0,58846, 
2014ж. r˂0,65545, 2015ж. r˂0,64125). Атмосфералық қысымның 
әсері ерлер үшін де әйелдер үшін де бірдей. АГ асқынуларына 
желдің жылдамдығының әсері тікелей корреляциялық 
байланыста, бірақ әйелдерде күшті, ерлерде орташа 
байланыста болды (2011 жылы ерлерде  r= 0,445, ал әйелдерде 
 r = 0,544, 2012 жылы ерлерде  r=0,695, ал әйелдерде  
r=0,695, 2015 жылы ерлерде  r=0,515, ал әйелдерде  r=0,641). 
Қорытынды. Ауаның орташа температурасы төмендегенде 
АГ асқынуы бойынша ЖЖКн шақыру едәуір ұлғаяды. Ал 
атмосфералық қысым мен жел жылдамдығы жоғарылағанда 
ГК саны ЖЖКнің тіркеуі бойынша өседі. Артериялық 
гипертензиямен ауыратын әйелдер ерлерге қарағанда ауа 
райының өзгерістеріне анағұрлым тәуелді болып шықты.

Цель работы. Изучить влияние средней температуры 
воздуха и атмосферного давления на повышение риска 
летальности от острого инфаркта миокарда (ОИМ) по Южно
Казахстанской области (ЮКО).

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 
связи между данными летальности от ОИМ и показателями 
метеорологических факторов (МФ) по ЮКО (средней 
температуры воздуха и атмосферным давлением), которые 
взяты с сайта http://meteobluе.com. Для изучения связи между 
влиянием МФ на повышение риска летальности от ОИМ ис
пользовались методы корреляционного анализа. Показатели 
летальности от ОИМ по ЮКО за период 20102015гг. взяты 
со статистического отдела Областного кардиологического 
центра ЮКО. 

Результаты исследования. Были анализированы данные 
летальности от ОИМ по ЮКО за 20112015гг., которые 
указывают на снижение летальности за данный период. 
Показатели летальности от ОИМ по ЮКО сравнивались с 
теми же показателями по Республике Казахстан (РК). За 
2011 год показатель летальности от ОИМ по РК составил 
13,1%, а по ЮКО – 6,9%. Спустя 3 года отмечается снижение 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КАК ВАРИАЦИИ  РИСКА ЛЕТАЛЬНОСТИ ОТ ОСТРОГО 
ИНФАРКТА МИОКАРДА В ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ботабекова А.К., Кауызбай Ж.А., Сметова Р.А., Абдукаримова Ж.М.
Южно-Казахстанская медицинская академия, город Шымкент

смертности от ОИМ как по РК, так и по ЮКО (РК – 9,8%, ЮКО 
4,7%). Корреляционный анализ между МФ и показателями 
летальности от ОИМ за 2015 год показал, что среднегодовая 
температура приземного воздуха имеет средней силы прямую 
связь с показателями летальности от ОИМ (r =0,33). Данные 
результаты указывают, что в зависимости от повышения 
средней температуры воздуха риск возникновения летальности 
от ОИМ повышается. Величина атмосферного давления 
коррелирует с показателем летальности от ОИМ (r=0,72), и 
имеет прямую корреляционную зависимость. Таким образом, 
проведенный статистический анализ продемонстрировал 
достоверную связь между средней температурой воздуха, 
атмосферным давлением и риском повышения летальности 
от ОИМ. 

Заключение. Было установлено, что МФ влияют на риск 
повышения летальности от острого инфаркта миокарда в ЮКО. 
Корреляционная связь между средней температурой воздуха 
и риском возникновения летальности от ОИМ указывает на их 
прямую зависимость. При увеличении средней температуры 
атмосферного воздуха и увеличении атмосферного давления 
риск возникновения летальности от ОИМ повышается. 

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ МЕТЕОУСЛОВИЯХ ГОРОДА 
ШЫМКЕНТ
Ботабекова А.К., Кауызбай Ж.А., Бекмурзаева Э.К.
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия. г.Шымкент.

Актуальность. Несмотря на множество исследований, 
посвященных изучению влияния метеорологических факторов 
на развитие осложнений сердечнососудистых 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 



Терапевтический вестник №1, 2018 41
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 20112015 
гг. по поводу артериальной гипертензии (I.1015) и данные 
о среднемесячных климатометеорологических показателях 
(средняя температура воздуха, атмосферное давление и 
скорость приземного ветра) за 20112015гг., взятых официально 
из «Казгидромет». Применен пакет «Статистика 10» и 
опросанкетирование. 

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 2011
2015гг. (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 мужчин 
r=0,695, а у женщин  r=0,695, за 2015год у мужчин r=0,515, а 
у женщин  r=0,641). 

Заключение: Климатогеографические 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.

Цель работы — оценить особенности изменений показа
телей функции эндотелия,  первичного гемостаза, провоспа
лительных цитокинов у больных ревматоидным артритом в 
период клиниколабораторной ремиссии и определить их роль 
как фактора риска развития кардиоваскулярной патологии.

Материалы и методы исследований. Обследованная 
группа включала 21 больного ревматоидным артритом (РА) 
в возрасте от 31 до 48 лет в период клиниколабораторной 
ремиссии. Изучали в сыворотке крови суммарный уровень 
стабильных метаболитов оксида азота (реактив Гриса), пеп
тида эндотелиального происхождения эндотелина1 (имму
ноферментный метод), оценивали клиникофункциональные 
тесты сосудистотромбоцитарного звена первичного гемостаза 
(КончаловскогоРумпеляЛееде, Дьюка), количество тромбоци
тов периферической крови, индуцированную ристомицином 
агрегацию тромбоцитов (спектрофотометрический метод), а 
также активность сывороточных провоспалительных (тумор
некротического фактора альфа – TNFα, интерлейкина (IL) 1β) 
и противовоспалительного (IL10) цитокинов (иммунофермент
ный метод); для получения референтных показателей была 
обследована группа практически здоровых лиц (n=21), которые 
не отличались по полу и возрасту от больных РА.

Результаты исследований. Полученными данными выяв
лено достоверно повышенное содержание стабильних мета
болитов оксида азота (референтная норма 25,2±1,5 мкмоль/л) 
и эндотелина1 (референтная норма 5,98±0,34 пг/мл) в 1,22 
(р<0,01) и 1,31 раза (р<0,001) соответственно. При отсутствии 
изменений со стороны клиникофункциональных тестов 
сосудистотромбоцитарного звена первичного гемостаза и 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ, ПЕРВИЧНОГО ГЕМОСТАЗА И 
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЦИТОКИНОВ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ В ПЕРИОД КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЙ РЕМИССИИ
Бурмак Ю.Г., Казаков Ю.М., Чекалина Н.И., Петров Е.Е.
ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава, Украина

содержания тромбоцитов, показатель индуцированной ристо
мицином агрегации тромбоцитов у исследованных больных 
превышал значение референтной нормы в 1,55 раза (р<0,001). 
Указанные выше изменения суммарного содержания стабиль
ных метаболитов оксида азота, эндотелина1 и показателей 
тканевой составляющей первичного гемостаза у больных РА 
сопровождались повышенным, в сравнении с референтными 
данными, содержанием в сыворотке крови провоспалительных 
цитокинов – TNFα (референтная норма 20,9±1,4 пг/мл) в 1,59 
раза и IL1β (референтная норма 11,4±1,3 пг/мл)  в 1,64 раза 
(р<0,001 в обоих случаях). При наличии таких изменений со 
стороны TNFα и IL1β соотношения TNFα/IL10 у больных РА 
превышали показатели референтной нормы (0,58±0,03) в 1,38 
раза, а IL1β/IL10 (референтная норма 0,32±0,03) – в 1,43 раза 
(р<0,001 в обоих случаях). 

Заключение. Таким образом, в период клиниколабора
торной ремиссии у больных РА  имеет место повышение 
содержания в крови стабильных метаболитов оксида азота, 
эндотелина1 и тканевой составляющей первичного гемоста
за (по данным исследования индуцированной ристомицином 
агрегации тромбоцитов), что является отражением нарушения 
функции эндотелия и критерием повышенного тромбогенного 
риска. Указанные изменения, сочетающиеся с повышением 
провоспалительной активности сыворотки крови (TNFα, IL1β, 
TNFα/IL10, IL1β/IL10), необходимо учитывать как критерий 
активности заболевания и дополнительный фактор риска раз
вития сердечнососудистой патологии, а также принимать во 
внимание при выборе стратегии и тактики лечения указанной 
категории больных.
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Цель: исследовать маркеры синтеза и деградации 
коллагена, параметры электрофизиологического состояния 
миокарда у пациентов с синдромом и феноменом WPW, уста
новить возможные взаимосвязи между ними.

Материалы и методы исследования. Основная группа 
43 пациента с синдромами преждевременного возбуждения 
желудочков, средний возраст составил 25,3±9,15 года. 
Пациенты из основной группы разделены на две подгруппы.  
Первую подгруппу составили пациенты с феноменом WPW 
(n=16), а вторую – пациенты с синдромом WPW (n=27). 
Подгруппы были сопоставимы по гендерному распределению 
(Fкритерий, р=0,52) и возрасту (Uкритерий, р=0,42). Группу 
сравнения составили 15 практически здоровых лиц, сопоста
вимых по полу и возрасту. Всем пациентам было проведено 
комплексное клиниколабораторное и инструментальное 
обследование. В качестве оценки показателей факторов 
фиброза изучено количественное определение матриксная 
металлопротеиназа9 (ММП9), тканевого ингибитора 
металлопротеиназ1 (TIMP1) и карбокситерминального 
пропептида (PIP) – проколлагена I типа в сыворотке крови. 
Электрофизиологическое исследование проводящей системы 
сердца (ЭФИ) осуществлялась методом чреспищеводной 
электрической стимуляции предсердий.

СИНДРОМ  И ФЕНОМЕНОМ WOLFF-PARKINSON-WHITE: СЫВОРОТОЧНЫЕ МАРКЕРЫ 
СИНТЕЗА И ДЕГРАДАЦИИ КОЛЛАГЕНА
Василец Л.М.1, Хлынова О.В.1, Кривая А.А.2, Желтикова М.И.1, Паршакова О.А.1

1Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера Минздрава 
России, 23ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический диспансер»,  г. Пермь

Результаты исследования. Наибольшие показатели 
ММП9 определялись у пациентов с синдромом WPW – 
96,1±33,2нг/мл, затем группа феномена WPW (54,3±21,8нг/мл; 
р=0,0003), практически здоровые лица имели минимальные 
значения ММП9 – 27,4±10,9 нг/мл (р=0,00014; р=0,000002). 
Максимальный уровень ТИМП1 определяется в группе фе
номена WPW и практически здоровых лиц (418,5±69,8 нг/мл 
и 461,7±72,2 нг/мл; р=0,27). У пациентов с синдромом WPW 
ТИМП1 был достоверно ниже – 341,1±90,1 нг/мл (р=0,002; 
р=0,00012). Уровень PICP у пациентов с синдромом WPW 
составил 179,9±76,2 нг/мл, при феномене WPW – 97,8±31,7 
нг/мл (р=0,00014). Все больные, по уровню PICP достоверно 
отличались от практически здоровых ровесников 69,4±23,9 
нг/мл (р<0,05,  Uкритерий).  Получены корреляции между 
изученными показателями фиброза и данными ЭФИ.

Обсуждение: У пациентов выявлено изменение факторов 
фиброза, а именно повышение концентраций ММП9, PICP 
и снижением ТИМП1. Синдром WPW характеризуется  
более выраженным дисбалансом серологических маркеров 
синтеза и деградации коллагена, чем феномен. Изученные 
сывороточные маркеры фиброза, возможно принимают 
участие в аритмогенезе данных синдромов.

Цель: Оценить взаимосвязь пропротеина конвертазы 
субтилизин кексинового типа 9 (PCSK9) с риском сердечно
сосудистых осложнений (ССО) у больных артериальной 
гипертонией (АГ). Материал и методы исследования: В 
исследование включены 75 пациентов мужского пола в возрас
те от 33 до 65 лет с АГ. Больные были разделены на группы: 
I группу составили пациенты со средним риском ССО (n=10); 
II группу  пациенты с высоким риском развития ССО (n=20); 
III группу  пациенты с очень высоким риском ССО (n=25); IV 
группаконтрольная, практически здоровые лица (n=20). У 
больных оценивали факторы риска: курение, индекс массы 
тела (ИМТ), показатели общего холестерина (ХС), холесте
риналипопротеида низкой плотности (ХСЛПНП) и глюкозы. 
Поражение органов мишеней регистрировали с помощью 
методов дуплексного сканирования брахиоцефального ствола 
(ДСБЦС), коронарной ангиографии (КАГ). PCSK9 сыворотки 
крови определяли с помощью иммуноферментного анализа. 
Результаты: У больных I группы уровень PCSK9 не отличался 
от контрольных значений (р>0,5). Факторы риска (курение, 
ИМТ, ХС, ХСЛПНП, глюкоза) не влияли на уровень PCSK9. 
У пациентов II группы определялось достоверное повышение 
концентрации PCSK9 на 18% по сравнению с I группой, кото

ЗНАЧЕНИЕ PCSK9 В РАЗВИТИИ АТЕРОСКЛЕРОЗА КОРОНАРНЫХ И СОННЫХ АРТЕРИЙ У 
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Вуколова Ю.Ю., Киселева Г.И., Горбачевская С.Н., Стуров С.М.
ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский университет Минздрава России, г. Самара 
3,4 НУЗ «ДКБ на ст. Самара ОАО»РЖД», г. Самара

рое сочеталось с высокими уровнями ХС и ХСЛПНП. У 60% 
больных имело место увеличение толщины комплекса интима
медиа (ТКИМ), стенотические поражения сонных артерий 
регистрировались у 40% больных, изменения коронарных 
артерий отсутствовали. В III группе отмечалось более 
выраженное повышение PCSK9 по сравнению с контрольной 
(на 51%), и с I и II группами на 47,5% и 37%, соответственно 
(р<0,5). Все пациенты этой группы принимали статины. 
Высокий уровень PCSK9 сочетался с повышением ХСЛПНП 
на 50% от целевого уровня. Была выявлена положительная 
ассоциация между уровнем белка PCSK9 и ХСЛПНП (r=0,35; 
p=0,006) и уровнем глюкозы (r=0,22; p=0,158). ДСБЦС в III 
группе выявило увеличение ТКИМ у 46,3%, а стенотическое 
поражение сонных артерий у 53,7% пациентов. У 46% больных 
АГ с очень высоким риском ССО имели место множественные 
стенозы коронарных артерий. Заключение: Связь PCSK9 с 
ХСЛПНП говорит о перспективах использования данного 
показателя в качестве маркера очень высокого риска у 
больных АГ. Недостижение целевого уровня ХС и ХСЛПНП в 
сочетании с высокой концентрацией PCSK9 свидетельствует 
о необходимости коррекции липидомодифицирующей терапии 
у пациентов очень высокого риска ССО.
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Сочетанное течение распространенных и социально
значимых заболеваний чревато формированием 
осложнений,  которые могут  усугублять течение 
различных нозологий, среди которых рассматривают 
хронический панкреатит и артериальную гипертензию. 
Цель: изучить содержание и роль биохимическо
го маркера костного метаболизма остеокальцина 
у  п а ц и е н т о в  с  к о м о р б и д н о с т ь ю  Х П  и  А Г. 
Материалы и методы. Обследовано 3 группы лиц, 
репрезентативных по возрасту и полу: 70 пациентов 
с коморбидностью ХП и ГБ (основная группа), 40  с 
изолированным ХП (группа сравнения) и 70 практически 
здоровых лиц (контрольная группа). Пациенты обеих 
групп с ХП не отличались по длительности анамнеза, 
частоте обострений заболевания и группам лекарственных 
препаратов, используемых в лечении на предыдущих 
этапах. Содержание остеокальцина в сыворотке крови 
определяли иммуноферментным методом с использованием 
коммерческих тестсистем «IDS» фирмы «ELISA» (США).  
Результаты и их обсуждение. Все больные с ХП находились в 
стадии обострения заболевания; течение АГ соответствовало 
II стадии 2 степени. Проведенное исследование показало, 
что содержание остеокальцина в контроле колебалось от 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ОСТЕОКАЛЬЦИНА В ОЦЕНКЕ ВТОРИЧНОГО ОСТЕОПОРОЗА У 
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
1Вьюн Т. И., 2Лазуткина Е. А.
1Харьковский национальный медицинский университет, Украина, 2Харьковская городская 
клиническая больница №18, Украина

14,7 до 26,0 нг/мл с медианой 21,5 нг/мл. В группе сравне
ния указанный показатель соответствовал 26,1±0,8 нг/мл, 
при этом показатели нормы регистрировали у 27 пациентов 
(67,5%). У 4х лиц (10%) было отмечено снижение уровня 
остеокальцина до 17,1± 0,4 нг/мл, один из которых в анам
незе имел перелом верхней конечности. При сочетанном 
течении ХП и АГ уровень остеокальцина по группе составил 
22,1 ± 0,64 нг/ мл; контрольные его показатели регистриро
вались у 35 пациентов (50%). В 12 случаях (17,1%) величина 
остеокальцина превышала показатели нормы; 11 из них имели 
различной локализации переломы в анамнезе. У 23 пациентов 
(32,9%) отмечено снижение содержания остеокальцина.  
Выводы. Сочетанное течение хронического панкреатита и 
артериальной гипертензии можно рассматривать в качестве 
неблагоприятного тандема, итогом которого является раннее 
развитие остеопоротических изменений. Снижение уровня 
биохимического маркера костного метаболизма остеокальцина 
может приводить к нарушению ремоделирования костной 
ткани, что необходимо учитывать при составлении схем 
терапии. Данное обстоятельство может быть обусловлено как 
нарушением всасывания кальция в кишечнике (ХП), так и его 
повышенного расхода при АГ.

Предпосылка: Результаты первой волны ретроспективного 
анализа профиля пациентов с фибрилляцией предсердий 
(ФП) в плане применения антикоагулянтной терапии (АКТ) 
проходившего 2015 году на базе 1 кардиологического отделения 
АО «Центральная клиническая больница (ЦКБ)»  г Алматы за 
период с 1 января по 30 июня 2013 г. показали, что 8% паци
ентов с ФП получали АКТ, остальные получали ацетилсалици
ловую кислоту  для профилактики ишемического инсульта. С 
тех пор прошло 2 года и возникла необходимость проведения 
повторного анализа пациентов, которые находились на 
стационарном лечении в отделении 1 кардиологии  за период 
с января по инюнь 2017 г .

Цель: Сравнить профиль пациентов с ФП 2017 года 
в сравнении с данными 2015 года и оценить динамику 
менеджмента больных с ФП.

Материал и методы: Для сбора информации использовалась 
база данных больных за период с 1 января по 30 июня 2017 
года, куда вносилась информация о возрасте пациента, 
длительности ФП, риски инсульта и кровотечений, данные 
по АКТ и антиаритмическим препаратам (ААП). Полученные 
данные сравнивались с результатами первой волны которая 
проводилась в анаполгичный период 2015 года. 

Результаты исследования: За весь период исследователем 
было пролечено 292 пациента с различными заболеваниями. 
При этом у 30 (10,27%) пациентов имело место ФП, из них 
12 женщин и 18 мужчин. Средний возраст больных составил 
78±10 лет. У 5 (16,66%) из них ФП выставлен впервые во время 
госпитализации, из которых у 3 пациентов ФП выявлено в виде 
частых пароксизмов по данным Холтер ЭКГ и у 2 по данным 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ПРОФИЛЯ БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 
ПРЕДСЕРДИЙ С ПОЗИЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА. РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВТОРОЙ ВОЛНЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА
Галламов Г.Г., Сугралиев А.Б., Кусымжанова Ж.М.
АО «Центральная клиническая больница», г.Алматы

ЭКГ это пациенты с низким индексом EHRA.  В остальных 
случаях (у 25 больных) отмечалась постоянная форма ФП с 
длительностью от 2 до 20 лет и средняя продолжительность 
ФП составила 7,3±6,6 лет. Средний риск инсульта по CHA2DS2
VASc у женщин 4,6±0,65, у мужчин 4,02±1,43. Среди 25 лиц с 
постоянной формой ФП 3 пациента не получали АКТ из которых 
у 1 пациента врачи не могли назначить АКТ изза высокого 
риска кровотеченией 5 баллов согласно HASBLED. Таким 
образом, только двое пациентов не получали АКТ, в то время 
во время первой волны 92% больных с  продолжительными 
эпизодами ФП вообще не получали АКТ. Это свидетельсвует 
об увеличении приверженности врачей к применению АКТ 
и эффективность образовательной программы которая 
проводится в больнице.  Из общего количества 22 (88%) па
циентов получавших АКТ 10 получали антагонисты витамина 
К (АВК) и 12 новые пероральные антикоагулянты (НОАК) – 
среди них ривароксабан получали 5 пациентов, апиксабан – 4 
и дабигатран  3. 

Заключение: Полученные результаты свидетельствуют об 
улучшении профилактики кардиоэмболического ишемического 
инсульта у больных с ФП по сравнению с результатом первой 
волны от 2013 года. Если в 2013 году АКТ получали 8% 
больных с ФП, то в 2017 г АКТ получали 88 % больных. Наши 
результаты несколько лучше результатов второй когорты 
международного регистра GARFIELDAF и свидетельствуют 
об улучшении профилактики ишемического инсульта особенно 
среди прикрепленного контингента АО «ЦКБ» и эффективности 
проводимой образовательной работы в больнице. 
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Цель исследования выявить коарктации аорты, 
коарктационного синдрома (врожденной гипоплазии, 
стенозирующего неспецифического аортоартериита 
торакоабдоминальной аорты, расслаивающей аневризмы 
аорты)  у  больных эссенциальной артериальной 
гипертензией (ЭАГ)  «гипертонической болезнью (ГБ)». 
Материалы и методы. С 1986 по 2017 гг. обследованы 2285 
больных со стойкой артериальной гипертензией в возрасте от 
5 до 84 лет, которые лечились в поликлиниках и ведущих кли
никах г. Москвы с диагнозом «гипертоническая болезнь» (ГБ). 
Длительность артериальной гипертензии (АГ) составила 5+18 лет.  
Результаты. Коарктация аорты была выявлена у 2,5% 
пациентов. У 53,3% больных в возрасте от 20 до 60 лет 
коарктация аорты осложнилась аневризмой грудной аорты 
из за длительной АГ, которая не была диагностирована в 
течение многих лет. Коррекция коарктации и аневризмы аорты 

АРТЕРИАЛЬНЫЕ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ВРОЖДЕННЫХ И ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРАЖЕНИЯХ 
АОРТЫ
Абдулгасанов Р.А., Бокерия Л.А., Абдулгасанова М.Р., Иванов А.В., Провоторова Ю.Р., Гасымов 
Э.Г., Магомедьяев М.Д., Хаджиев В.И.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии име-
ни А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения РФ

привела к нормотензии лищь у 25% больных. Коарктационный 
синдром со стенозом аорты, ее ветвей изза неспецифического 
аортоартериита и врожденной гипоплазии был выявлен у 1,0% 
пациентов с длительностью АГ более 10 лет. Все больные 
были оперированы. Устранение коарктационного синдрома 
сопровождалось нормотензией только у 55% больных. 
Расслаивающая аневризма аорты была обнаружена у 0,8% 
пациентов. Операбельными оказались только 45,0% больных, 
которым была выполнена успешная реконструкция аорты и 
артерий с удовлетворительным гипотензивным эффектом. 
Заключение. Объем медицинской помощи больным с АГ в 
России неудовлетворительный и частота ЭАГ («гипертони
ческой болезни») в структуре АГ гораздо меньше (29%), чем 
упоминается в литературе (около 7080%). При всестороннем 
обследовании больных в специализированных клиниках с ЭАГ 
(«ГБ») у 71,0% удается выяснить причину АГ.

Цель работы: Оценка риска тромбоэмболических 
осложнений(ТЭО) у пациентов с фибрилляцией предсердий 
(ФП) и трепетанием предсердий (ТП) и соответствие 
проводимой антитромботической терапии по уровню риска 
тромбоэмболических осложнений,рассчитанного по шкалам 
CHADS2, CHA2DS2VASc и HASBLEDу пациентов по данным 
Городской больницы №1 города Караганды.

Материалы и методы исследований: Метод ретроспектив
ный анализ. Материалы  истории болезни пациентов на базе 
Городской больницы №1 города Караганды за период с 21.10.17 
по 02.04.18, Шкалы CHADS2,CHA2DS2VASс и HASBLED.

Результаты исследования:Cтратификации риска развития 
ТЭО у пациентов с ФП и ТП с использованием шкалы CHA2DS2
VASc, доля пациентов высокого риска составляет 91 (98,9%) 
человек, а пациенты среднего риска 1 (1,1%) и 0 (0%) человек 
с низким риском. 

С вероятностью не менее 99% (p<0.01) мы можем утверж
дать, что чувствительность  СНА2DS2VASc на 48% больше 

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ РИСКА ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИИ У ПАЦИЕНТОВ С 
ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ И ТРЕПЕТАНИЕМ ПРЕДСЕРДИЙ ПО ШКАЛАМ CHADS2, 
CHA2DS2-VASC И HAS-BLED
Глязер Н. А.
Карагандинский Государственный Медицинский Университет, город Караганда, кафедра 
внутренних болезней №1.

чем СНАDS2.
Наиболее распространенными факторами риска 

тромбоэмболических осложнений (ТЭО) были хроническая 
сердечная недостаточность  98,9% (91) и гипертоническая 
болезнь — 80,4%(74).

Наиболее распространёнными факторами риска развития 
геморрагических осложнении, выявленными с помощью шкалы 
HASBLED, были гипертоническая болезнь 80,4%(74) и возраст 
≥ 65 лет 78,2%(72).

Заключение:Исследование показало, что доля пациентов с 
высоким рискомразвития ТЭО у пациентов с ФП и ТП составляет 
98,9%. Среди факторов риска ТЭО огромную роль играют 
хроническая сердечная недостаточностьигипертоническая 
болезнь, при чем гипертоническая болезньповышает как 
риск развития тромбоэмболических, так и геморрагических 
осложнений, что говорит о необходимости особого внимания 
врачей за этим заболеванием.

ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА БОЛЬНЫХ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА В ДОСТИЖЕНИИ 
ЦЕЛЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ ЛИПОПРОТЕИДОВ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ
Горбунова Е.В., Крестова О.С., Брюханова И.А., Тришкина Н.Н., Барбараш О.Л.
ФГБНУ «НИИ комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний», Кемерово, Россия

Цель исследования – Оценить эффективность 
обучения больных c инфарктом миокарда, включающего 
стационарный  и  амбулаторный  этапы ведения 
в  оптимизации показателей липидного спектра. 
Материал и методы исследования. В исследовании при
няли участие 150 пациентов с перенесенным инфарктом 
миокарда. Средний возраст больных 65,9 ± 5,9 лет. По по
казаниям была проведена ангиопластика со стентированием 
инфарктзависимой коронарной артерии. Методом копипара 

сформированы две группы больных. Основная группа больных 
прошла полный курс обучения. Пациенты контрольной группы 
посещали занятия только в условиях стационара. Обучающая 
программа основана на преемственности стационарного 
и амбулаторного этапов ведения больных, на первых двух 
уроках в инфарктном отделении давалась информация об 
основных факторах сердечнососудистого риска и основных 
принципах лечения. Полный курс обучения характеризовался 
предоставлением информации по основным вопросам 
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медикаментозной и немедикаментозной профилактики 
повторного коронарного события, с включением методов 
психологической коррекции и адаптации пациентов. Исходно, 
до обучения, и через 6 месяцев динамического наблюдения 
оценивались информированность пациентов по специально 
разработанной анкете, приверженность к лечению по методике 
Давыдова С.В., качество жизни по опроснику SF36, уровень 
реактивной и личностной тревожности по шкале Спилбергера
Ханина, оценивались показатели липидного спектра.  
Результаты. Исходно средний уровень знаний в контрольной 
группе соответствовал уровню знаний пациентов основной 
группы. По завершению полного курса обучения в основ
ной группе в 1,5 раза увеличился уровень знаний больных 
(p=0,0052). В обеих группах пациенты исходно характеризова
лись низкими показателями физического и психологического 
здоровья. Регистрировались высокие значения показателей 
липидного спектра. В основной группе на фоне обучения 

через 6 месяцев динамического наблюдения физический 
компонент здоровья увеличился на 22%, а психологический 
компонент здоровья – на 24% (p=0,0001). В группах сравнения 
до обучения интегральный показатель приверженности досто
верно не различался, соответствовал слабоположительному 
комплайнсу. Через 6 месяцев наблюдения в основной группе 
в 1,5 раза увеличилась приверженность к лечению (p=0,0025), 
и уменьшились реактивная и личностная тревожность на 
25%; p=0,0004 и 19%; p=0,0073, соответственно. Выявлено 
статистически значимое достижение целевых показателей 
липидного спектра, а именно липопротеидов низкой плотности. 
Заключение. Обучающая программа для пациентов с инфар
ктом миокарда, основанная на преемственности стационарного 
и амбулаторного этапов ведения больных, способствуя повы
шению приверженности к лечению, обеспечивает достижение 
целевого значения липопротеидов низкой плотности, улучшает 
качество и прогноз жизни.

Цель исследования – оценить преимущество комплексного 
подхода к ведению пациентов после хирургической коррекции 
клапанных пороков сердца. Материал и методы исследования. 
В исследование приняли участие 525 больных с протезами 
клапанов сердца. Первая группа (n=118) пациентов приняла 
участие в подисследовании, посвященному стратегии вос
становления синусового ритма (СР), вторая группа (n=249) 
– в оценке эффективности обучающей программы, третья 
группа (n=216) – в анализе применения фармакогенетического 
тестирования чувствительности к варфарину. Оценивались 
клинические, генетические, объективные и инструментальные 
данные. Проводилось анкетирование при анализе обучающей 
программы. Пациентам назначалась стандартная медика
ментозная терапия. Результаты. Эффективность последо
вательной стратегии оценивалась по количеству пациентов 
с восстановленным СР. Первым этапом рассматривалось 
хирургическое лечение, способствующее восстановлению 
СР в 73 (61,8%) случаях. Вторым этапом проводилась на
ружная электроимпульсная терапия через 1,5 месяца после 
операции на сердце, которая была эффективной у 42 (35,6%) 
больных. Третьем этапом – катетерная радиочастотная 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ КЛАПАННЫХ 
ПОРОКОВ СЕРДЦА
Горбунова Е.В., Тришкина Н.Н., Рожнев В.В., Мамчур С.Е., Барбараш О.Л.
ФГБНУ «НИИ комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний», Кемерово, Россия

аблация через 6,5 месяцев после биопротезирования, спо
собствующая восстановлению СР в 100% случаях с отме
ной варфарина при эхокардиографическом подтверждении 
восстановления сократимости левого предсердия. Среди 
216 обследуемых не выявлено отклонения по полиморфным 
локусам CYP2C9*3 и VKORC1(G1639A). Внедрение 
фармакогенетического подхода в раннем послеоперационном 
периоде способствовало уменьшению в 2 раза сроков подбора 
терапевтической дозы варфарина и увеличению на 25,2% 
времени терапевтического диапазона (p=0,0010). Применение 
обучающей программы, основанной на преемственности 
стационарного и амбулаторного этапов ведения больных, 
способствовало повышению на 70% информированности и в 2 
раза приверженности к лечению. Регистрировалось улучшение 
качества жизни преимущественно за счет психологического 
компонента здоровья. На фоне обучения в 1,8 раза снизился 
риск тромботических и в 2,6 раза ─ геморрагических 
осложнений. Заключение. Разработанный подход к ведению 
больных с протезами клапанов сердца улучшают качество и 
прогноз жизни, могут применяться на этапах реабилитации 
данной категории больных.

РЕЗУЛЬТАТЫ МИНИИНВАЗИВНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ДЕФЕКТА 
МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
(МIC)
Тулеутаев Р.М., Данияров Н.Б., Имаммырзаев У.Е., Кошкинбаев Ж.Б.
Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова, Алматы

Цель. Оценить ранние результаты методики миниинвазивной 
коррекции дефекта межпредсердной перегородки сердца на 
параллельном искусственном кровообращении (mic).

Материалы и методы. За период с февраля 2016 г. по апрель 
2018 г. в Научном Центре Хирургии имени А.Н. Сызганова 
выполнено 34 операций миниинвазивной пластики дефекта 
межпредсердной перегородки из них 8 мужчин (23,52%), 
женщин 26 (76,44%). Средний возраст составил 35 лет. Одним 
из основных показаний к выбору операции мини доступом 
было наличие дефекта межпредсердной перегородки с 
дефицитом краев и невозможностью имплантации окклюдера, 
а также гемодинамически значимая трикуспидальная 
регургитация IIIII степени. Предварительно производится 

ультразвуковое допплерография сосудов нижних конечностей 
для выбора подходящего размера канюли. Операция 
выполнялась через правостороннюю переднебоковую мини
торакотомию в IV межреберье. Основной этап операции 
выполнялся с использованием аппарата искусственного 
кровообращения с видеоторакоскопической поддержкой.  
Результаты. Конверсия не потребовалось ни в одном случае. 
Среднее время искусственного кровообращения составило 
92±4 минут, окклюзия аорты 46±5 минут, из них с пережатием 
аорты 9 пациентам. Среднее время выполнения оператив
ного вмешательства составило 198±81 минут. Длина кожного 
разреза варьировал в пределах 46 см. Время пребывания 
в отделении реанимации составило 12 суток, после чего 
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пациенты переводились в общую палату отделения кар
диохирургии. Инфекционные осложнения со стороны кожи 
и подкожной клетчатки торакотомной раны не отмечены. 
Летальных исходов не было зафиксировано. Все пациенты 
в послеоперационном периоде отмечали регрессию клиники.  
Выводы. Методика миниинвазивной пластики дефекта 
межпредсердной перегородки находит всё более широкое 
применение в кардиохирургии. При выполнении операции 
через правостороннюю переднебоковую миниторакотомию 

в IV межреберье удается сохранить целостность грудной 
клетки, также отмечается низкая частота развития таких 
послеоперационных осложнений как: кровотечение, 
неврологические нарушения и раневые инфекции. При 
данной методике значительно сокращаются сроки пребывания 
в отделении реанимации и длительности госпитального 
периода. При этом большое значение стали приобретать малая 
травматичность и косметический эффект надрез 56см. Ранняя 
выписка и возвращение к полноценной жизнедеятельности.

Цель исследования  показать эффективность 
х и рур г и ч е с к о го  л еч е н и я  п р и  э к с т р а ваз а л ь н о й 
к о м п р е с с и и  п о з в о н о ч н ы х  а р т е р и й  ( Э В К П А ) . 
Материал и методы. В НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева с 1961 
по 2017 гг. по поводу ЭВКПА выполнены 366 операций у 274 
мужчин (74,8%) и у 92 женщин (25,2%). Средний возраст 
больных составил 54,9+5,9 лет. Головные боли наблюда
лись у 90%, зрительные нарушения у 72,9%, кохлеарные 
у 15,9%, приступы внезапного падения у 15,1% больных. 
Высокоинформативными методами диагностики явились КТ, 
МРТ. Декомпрессия позвоночных артерий (ПА) выполнена 80 
пациентам. В 36 случаях причиной ЭВКПА послужили фас
циальные образования, у 72 отростки звездчатого ганглия, 
у 68 (94,4%) перегиб ПА под острым углом, у 4 Zобразная 
извитость. В 64 (5,6%), случаях после пересечения нервных 
отростков восстановилась ПА. У 8 пациентов была выполнена 
резекция извитости и имплантация ПА в подключичную ар
терию. У 12 больных причиной ЭВК послужили измененные 
лимфоидные ткани. В 40 случаях декомпрессия ПА была 
завершена пересечением передней лестничной мышцы. У 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭКСТРАВАЗАЛЬНОЙ КОМПРЕССИИИ 
ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ
Абдулгасанов Р.А., Дарвиш Н.А., Абдулгасанова М.Р., Евсенеев М.Ф., Иванов А.В., Провоторова 
Ю.Р., Гасымов Э.Г., Магомедьяев М.Д., Хаджиев В.И.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии име-
ни А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения РФ

4 больных ЭВКПА было вызвано щитошейным стволом, у 2 
первым ребром, у 12 мощной соединительнотканной муфтой.  
Результаты. Наибольшему регрессу подлежали головокруже
ния (снизились с 95,9% до 9,1%), головные боли (67,1%  7,6%), 
атаксия (86,5% до 7,9%), фотопсии (35,9%  4,1%), координаци
онные нарушения (с 17.1% до 2.4%), двоения в глазах (с 9.1% 
до 0.3%) дропатаки (8.2%  0.6%), тошнота (15.0%  0.3%). 
Полностью исчезли потери сознания, амавроз, дисфония. 
В меньшей степени регрессировали шум в голове и ушах, 
снижение слуха. У 8 (2,2%) больных после операций наблю
далась лимфорея. В отдаленном периоде рецидив вертебро
базилярной недостаточности был отмечен у 30 (8,2%), 
рестенозы ПА у 10 (2,7%) больных. Госпитальная летальность 
составила 0%. Причинами смерти в отдаленном периоде были 
геморрагический инсульт у 4 (1,1%), инфаркт миокарда у 10 
(2,7%), онкологические заболевания у 12 (3,3%) больных. 
Заключение. Таким образом, хирургические вмешательства 
при ЭВКПА улучшают результаты лечения больных по основ
ным клиническим показателям и сопровождаются минималь
ными осложнениями.

Актуальность. В настоящее время научное сообщество 
придает огромное значение использованию нанопрепаратов 
в медицинской практике. Это и нанозолото,  углеродные 
нанотрубки, фуллерены.

Материалы и методы. В данной работе мы сравнили 
действие нанопрепарата фуллерена С6080 с действием 
диклофенака в сверхмалых дозах 2,3 * 1013М (СМД) при экс
периментальном миокардите в межклеточном веществе и 
цитоплазме (МКВ) сердца, печени и почек на уровень жирных 
кислот (ЖК).

Результаты исследования и их обсуждение: при воздействии 
фуллеренов в СМД равном 2,3*1013М уровень ЖК Линоленовой, 
Линолевой и цисВакцениковой кислот в МКВ был в следовых 
концентрациях. То же самое наблюдалось и в МКВ печени 
и почек. Однако, диклофенак в той же концентрации 
повышал уровень Линоленовой кислоты до максимальной 
концентрации по отношению к другим ЖК кардиомиоцитов. 
Это можно объяснить тем, что в СМД диклофенак активирует 
активность циклооксигеназы. При этом, фуллерены С60

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЙСТВИЯ НАНОПРЕПАРАТА (ФУЛЛЕРЕНА С60-80) И 
ДИКЛОФЕНАКА В СВЕРХМАЛЫХ ДОЗАХ НА УРОВЕНЬ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В МЕЖКЛЕТОЧНОМ 
ВЕЩЕСТВЕ И ЦИТОПЛАЗМЕ НЕКОТОРЫХ ОРГАНОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 
МИОКАРДИТЕ
Денисов Ю.Д. 
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, г. Алматы

80  повышают уровень ЖК в межклеточном веществе и 
цитоплазме кардиомиоцитов  других ЖК (Миристолеиновая, 
Линолеадиковая, Петроселиниковая, Докозагексаеновая, 
Эруковая и Нервоновая кислоты – значительно: от 40 до 98,6%, 
а Пальмитолеиновая – незначительно 3,9%).

В МКВ печени фуллерены С6080 увеличивают уровень ЖК у 
значительного числа ЖК ( 70% от общего числа ЖК), чем дикло
фенак. Однако, уровень Эйкозатетраеновой, Эйкозановой кис
лот значительно ниже, чем под действием диклофенака. Кроме 
того, диклофенак в СМД, равном 2,3*1013М несколько повышает 
уровень Линоленовой, Линолевой и цис Вакцениковой кислот. 
Таким образом, нанопрепараты, как и НПВП в СМД, равном 
2,3*1013М влияют на уровень  ЖК в межклеточном веществе 
печени.

В  МКВ тканей  почек фуллерены С6080 в СМД также проявляют 
активность. При этом, их активность подобна таковой в МКВ 
печени – фуллерены повышают уровень ЖК, по сравнению с 
диклофенаком, на 70% от общего числа ЖК. Однако, действие 
фуллеренов С6080 приводит к следовым концентрациям 
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уровень Линоленовую,Линолевую и цис Вакцениковую 
кислоты. Уровни Пальмитолеиновой, Эйкозатетраеновой, 
Эйкозановой и Эруковой кислот значительно снижались  (от 
93 до 191% по сравнительной оценке действия фуллеренов и 
диклофенака).  Диклофенак повышает уровень этих ЖК. При 
этом, концентрация Линолевой кислоты повышается на 6%. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
Фуллерены С6080 в СМД, равной 2,3*1013М влияют на 

содержание жирных кислот межклеточного вещества, подобно 
диклофенаку в той же концентрации.

Действие фуллеренов С6080 не носит органоспецифического 
действия, как и диклофенак в той же концентрации.

Полученные данные косвенно подтверждают гипотезу о 
том, что механизм действия препаратов в СМД связан с их 
воздействием на межклеточное вещество клеток.

В предыдущих исследованиях мы изучили действие 
некоторых противовоспалительных препаратов и 
нанопрепаратов (фуллерены С6080  в сверхмалых дозах 
(СМД) на уровень жирных кислот К) в мембранах сердца, 
печени и почек при экспериментальном миокардите  у крыс. 
В результате работы было выдвинуто предположение, что в 
СМД различные ксенобиотики (лекарственные препараты, 
нанопрепараты)  влияют на биологические объекты имеют 
общие характеристики. 

Цель. Для подтверждения данной гипотезы мы сравнили 
изменения уровней ЖК мембран под действием диклофенака 
и нанопрепарата (фуллерена С6080)  при экспериментальном 
миокардите.

Результаты исследования: Сравнительный анализ 
воздействия нанопрепаратов и диклофенака в  СМД, равном 
2,3*1013М  показал, что уровень ЖК в мембранах кардиомиоцитов 
диклофенак повышал значительно эффективнее,  чем 
нанопрепараты. Наибольшее повышение наблюдалось у 
Докозагексаеновой и Элаидиковойкислот. Уровень первой  
повышался на 98% под действием диклофенака по отношению 
к нанопрепаратам. Элаидиковая кислота повышалась 
значительно выше под действием диклофенака. Наименьшая 
эффективность диклофенака по отношению к фуллеренам 
наблюдалась для Эруковой и Линолевой кислот. При этом, 
уровень  линолевой кислоты наблюдалась в следовых 
концентрациях, а Эруковая кислота синтезировалась на 66,5% 
меньше, чем под действием фуллеренов С6080. 

При воздействии  вышеуказанных препаратов в СМД, 
равном 2,3*1013М на уровень ЖК мембран гепатоцитов 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЙСТВИЯ НАНОПРЕПАРАТА (ФУЛЛЕРЕНА С60-80) И 
ДИКЛОФЕНАКА В СВЕРХМАЛЫХ ДОЗАХ НА УРОВЕНЬ ЖИРНЫХ КИСЛОТ МЕМБРАН КЛЕТОК 
НЕКОТОРЫХ ОРГАНОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МИОКАРДИТЕ
Денисов Ю.Д.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, г. Алматы

было установлено, что фуллерены  С6080  значительно 
повышают уровень Миристолеиновой,Петроселиниково
й, Элаидиковой, цис Вакцениковой, Докозагексаеновой 
и Эруковой кислот. Однако, концентрация некоторых ЖК 
повышалась под действием диклофенака: значительно – 
Линолевой, Линоленовой  кислот, а уровень Эйкозановой 
кислоты повышался на 58,6%. 

Сравнительное изучение влияния диклофенака и 
фуллеренов С6080 в СМД, равном 2,3*1013М, на уровень 
ЖК в мембранах тканей почек показал, что фуллерены 
уровень Петроселиниковой, Элаидиковой, Линоленовой, 
цис – Вакцениковой и Докозагексаеновой кислот значительно 
повышался, а концентрация  Пальмитолеиновой, 
Линолеадиковой, Эйкозатетраеновой и Линолевойкислот 
значительно повышался под действием диклофенака.

Заключение. Таким образом, действие диклофенака и 
нанопрепарата фуллерена С6080 в сверхмалых концентрациях, 
равных 2,3*1013М  меняют уровень ЖК в мембранах изученных 
органов. Однако, имеется различия в их влиянии на включение 
ЖК в мембраны. Так, под действием фуллеренов уровень 
Элаидиковой и Линолевой кислот наблюдался в следовых 
концентрациях, а под действием диклофенака следовая 
концентрация Элаидиковой кислоты наблюдалась лишь в 
мембранах печени и почек, а в мембранах кардиомиоцитов 
наблюдалось лишь некоторое понижение данной кислоты. 
Однако,можно сделать вывод, что исследованные препараты в 
СМД, равной 2,3*1013М  влияют на включение ЖК в мембраны 
исследованных органов. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БОЛЬНОЙ С ФИБРОМУСКУЛЯРНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ ПРАВОЙ 
ПОЧЕЧНОЙ АРТЕРИИ.
Джубанова Г.И., Оспанова Ш.О., Алмаханова А.О.
Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, Городская 
Клиническая Больница № 7, г. Алматы.

Фибромускулярная дисплазия  — идиопатическое 
заболевание с сегментарным поражением мышечного слоя 
стенки артерии невоспалительного и неатеросклеротического 
генеза, которое приводит к стенозированию артерий мелкого 
и среднего калибра. Чаще всего поражаются почечные 
артерии, которые занимают второе место (1015%) в структуре 
реноваскулярной артериальной гипертензии (АГ) после 
ишемической болезни почек вследствие атеросклероза. 
Основными признаками заболевания являются: стойкая, ча
сто злокачественная АГ у лиц молодого возраста, выявление 
на ангиограмме множественных сужений, чередующихся с 
постстенотическими расширениями (в виде “ниток бус” или 
“четок”). 

Цель работы: изучение особенностей клинического течения 

у больной с фибромускулярной дисплазией. 
Материалы и методы исследования: Представляем 

клиническое наблюдение фибромускулярной дисплазии, 
диагностированной у пациентки  36 лет, поступившей в тера
певтическое отделение ГКБ №7. Жалобы на головные боли в 
затылочной области, головокружение, шум в ушах, тошноту, 
общую слабость. Впервые повышение цифр артериального 
давления (АД) до 140/100 мм рт ст. были зарегистрированы 
в 2007 году во время Iой беременности. По назначению 
врача принимала  допегит 250 мг 2 раза в день. После родов 
в поликлинику не обращалась. В 2009 году во время IIой 
беременности в сроке 25 недель была госпитализирована в 
ОРИТ родильного дома №3 по поводу преэклампсии. Была 
выписана с улучшением (целевыми цифрами АД 150/100 
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мм рт ст.), рекомендовано принимать допегит 250мг 3 раза в 
день. Беременность завершилась физиологическими рода
ми, в последующем контроль АД не вела. С сентября 2016 
года отмечает повышение АД с максимальным подъемом до 
207/140 мм рт. ст. К врачам не обращалась, самостоятельно 
периодически принимала индапамид 2,5 мг, каптоприл 25 мг. 
Кожные покровы обычной окраски. Тоны сердца приглушены,  
ритмичные. АД на левой руке 170/90 мм рт ст. , на правой  
160/90 мм рт ст. ЧСС 86 в мин. 

Результаты исследования: В общем анализе мочи: 
отмечается гипостенурия (удельный вес1005), протеинурия 
(белок 0,066г/л). Суточная протеинурия: результат несколько 
повышен (0,158 г/л).  На ЭКГ: Ритм синусовый с ЧСС 82 уд в 1 
мин. Гипертрофия левого желудочка. УЗИ почек: Двусторонний 
хронический пиелонефрит.  УЗДГ сосудов почек: Данные за 
стеноз правой почечной артерии, гемодинамически значимый. 
Повышение периферического сопротивления у истока правой 
почки. Компьютерная томография почек с контрастированием 
брюшной аорты: Снижение кровотока правой почечной 

артерии за счет стеноза. Ранее ветвление почечной артерии 
слева. Больной выставлен диагноз: Фибромускулярная 
дисплазия с поражением почечных артерий; вазоренальная АГ. 
Сосудистым хирургом рекомендовано проведение селективной 
ангиографии почечной артерии с возможной ангиопластикой. 
В условиях ННЦХ имени А.Н. Сызганова  больной  проведено 
стентирование правой почечной артерии. Состояние пациентки 
после операции стабильное, головные боли не беспокоят, 
цифры АД стабилизировались до 130/80 мм рт. ст.

Заключение: В представленном клиническом случае 
имеется классическая симптоматика поражения почечных 
артерий при фибромускулярной дисплазии в виде развития 
неконтролируемой стандартными схемами гипотензивной 
терапии вазоренальной  АГ. В качестве дифференциально
диагностического метода исследования была использована 
селективная ангиография почечной артерии. Проведенное 
стентирование правой почечной артерии позволило купировать 
вазоренальную АГ.

Гипертрофия левого желудочка сердца (ГЛЖС) представляет 
одну из серьезных кардиологических проблем у больных с 
хронической болезнью почек (ХБП), что обусловлено ее важ
ной ролью как в развитии различных сердечнососудистых 
осложнений, так и в определении отдаленного прогноза ХБП. 
В настоящее время наиболее точным методом диагностики 
ГЛЖС считается эхокардиография (ЭхоКГ).

Целью нашего исследования явилось изучение 
морфометрических показателей ЭхоКГ у детей, получающих 
заместительную почечную терапию (гемодиализ – ГД).

Материалы и результаты исследования. Нами проведена 
оценка состояния миокарда левого желудочка у 80 детей с ХБП 
(d), которым проведено ЭхоКГ исследование. Все пациенты 
были разделены на 2 группы: в первую группу вошли дети, 
получавшие ГД в течение 1 года и во вторую группу – дети 
которым проводили ГД 2 года и больше. Так по данным 
эхокардиографии в 32,5% случаев (у 26 детей) на диализе  
выявлено концентрическое ремоделирование (ОТС≥0,45, 
ИММЛЖ в пределах 90 г/м2), что может говорить о влиянии 
перегрузки давлением на миокард ЛЖ и отсутствия перегрузки 
объемом. В 40% случаях (32 пациента) определена концен
трическая гипертрофия: ОТС≥0,45 и ИММЛЖ=111,7±11,4 г/
м2. Эксцентрическая гипертрофия выявлена – у 27,5% (22 
пациентов), ОТС≤0,45 и ИММЛЖ=115,6±11,9 г/м2. По мере 

ГИПЕРТРОФИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА У ДЕТЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК
С.А. Диканбаева, А.М. Нугманова, А.М. Шепетов, Г.Н. Чингаева, З.Е. Жумагулова, Х.С. Эшанкулов, 
Б.М. Ауезханов
Каз НМУ им. С.Д. Асфендиярова, Университетская клиника №1, Центр Нефрологии и 
Эктракорпоральной детоксикации, Алматы. Казахстан

удлинения времени диализной терапии, увеличиваются 
морфометрические показатели, так, если в первый год  ко
нечный диастолический размер левого желудочка (КДРЛЖ) 
=4,22±0,75 см, конечный систолический размер левого же
лудочка (КСРЛЖ) = 2,83±0,69 см., то уже на  2 году и более 
увеличиваются (КДРЛЖ=4,52±0,85 см. и КСРЛЖ= 3,14±0,73 
см.). Конечный диастолический объём (КДОЛЖ) увеличивается 
с 80,2±47,3 мл. до 103,3±21,7 мл., в систолу составил 
29,04±16,9 мл и 33,8±19,9 мл через 2 года ГД и более. Толщина 
межжелудочковой перегородки (МЖП) и задней стенки левого 
желудочка (ЗСЛЖ) в первый год ГД = 0,83±0,15 см.,  то через 
2 года с момента начала ГД происходит утолщение МЖП до 
0,97±0,21см., а  ЗСЛЖ до 0,95±0,18, что является признаком 
ГЛЖ. Соответственно этому происходит и нарастание ММЛЖ 
с 131,16±73,2 гр. в начале ГД до 140,5±73,2 гр. через 2 года.   

Таким образом, в результате проведенного нами 
исследования, выявлено, что с учетом длительности 
диализной терапии у детей в 76% случаев развивается ГЛЖС. 
И важным стимулом для выявления и коррекции сердечно
сосудистых нарушений на ранних этапах, является проведение 
эхокардиографического обследования, в связи с перспективой 
повышения выживаемости больных после трансплантации 
почки. 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК
С.А. Диканбаева, А.М. Нугманова, А.М. Шепетов, Г.Н. Чингаева, З.Е. Жумагулова, Х.С. Эшанкулов, 
Б.М. Ауезханов
Каз НМУ им. С.Д. Асфендиярова.  Университетская клиника №1, Центр Нефрологии и 
Эктракорпоральной детоксикации, Алматы, Казахстан

Сердечнососудистые нарушения (ССН) при хронической 
болезни почек (ХБП), особенно у больных, находящихся 
на лечении с замещением функции почек (гемодиализ, 
перитонеальный диализ и трансплантация почки), 
многообразны и выявляются с высокой частотой. 

Цель нашего исследования  оценить состояние сердечно
сосудистой системы у детей  с ХБП. 

Методы и результаты исследования. Нами проведено 
объективное исследование: оценка частоты и характера 

пульса, выявление измерений со стороны сердца перкуторно 
и аускультативно: границы, шумы, нарушения ритма. Анализ 
данных, показал следующее: у 23 (46%) детей на диализе 
отмечается учащение пульса, что связано с основным 
заболеванием, т.е. гломерулярной патологией, у которых 
имеет место отечный синдром и артериальная гипертензия, в 
генезе которых ведущее значение придается задержке натрия 
и воды, и увеличению объема циркулирующей крови. На фоне 
возникновения гиперволемии расширяется полость сердца. У 
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27 (54%) пульс слабого наполнения в результате развившей
ся дилатационной кардиомиопатии, характерной для данной 
категории больных. Шумы сердца очень вариабельны и генез 
их связан с относительной недостаточностью митрального 
клапана, обусловленной несмыканием створок митрального 
клапана. Нарушение ритма сердца отмечается у 30 детей 
(66%), при этом у большинства детей  23 (76,7%) проявляется 
тахикардией и у 7 (23,3%) электрокардиографически: желудоч
ковыми экстрасистолами, что обусловлено выраженностью 
электролитных нарушений. 

Для определения степени кардиомиопатии нами проведен 
анализ рентгенограмм органов грудной клетки, вычисляли 
кардиоторакальный индекс (КТИ). При анализе данных 
отмечается следующее: выраженная кардиомегалия выявлена 
у детей, получающих диализную терапию. У 1/3 детей на 

диализе рентгенограмма грудной клетки показывает усиление 
легочного рисунка вследствие умеренных признаков легочной 
гипертензии, отмечается увеличение всех полостей сердца  с 
преимущественной дилатацией левого желудочка. По мере 
удлинения времени диализной терапии степень кардиомегалии 
прогрессирует с большими темпами (62,1±1,9 %), что 
соответствует III степени кардиомегалии. 

Таким образом, при прогрессирующем снижении функции 
почек утяжеляется декомпенсация сердца. Частота ее обна
ружения коррелирует с выраженностью дилатации и степенью 
сердечной недостаточности, является плохим прогностиче
ским признаком. В связи с чем, необходимо комплексное 
изучение изменений со стороны сердца, определение 
методов адекватной коррекции осложнений, что увеличит 
продолжительность и улучшит качество жизни больных. 

Острое повреждение почек (ОПП) является одной 
из актуальных проблем  педиатрической нефрологии. 
Многообразие причин развития, тяжесть ОПП с высоким 
риском исхода в хроническую болезнь почек  (ХБП) обуслав
ливает актуальность проблемы.  

Нами проведено обследование 70 пациентов (34 мальчи
ка, 36 девочек), госпитализированных в центр нефрологии 
и экстракорпоральной детоксикации УК« Аксай» г. Алматы. 
Критериями отбора служило снижение темпов диуреза и/
или скорости клубочковой фильтрации. Степень ОПП опре
делялась по предложенной А. Akcan Arikan с соавторами 
модифицированной педиатрической шкале pRIFLE. Дети в 
возрасте от 0 до 1 года составили 22,9% (n = 16), от 1 года 
до 3х лет – 40% (n = 28), старше 3х лет – 37,1% (n = 26).  
Таким образом, у детей раннего возраста повреждение почек 
развивалось в 2,3 раза чаще. На момент поступления в центр 
у 92,8 % пациентов (65/70) уже было диагностировано ОПП. 
В 71,4 % случаев ОПП было преренальным (50/70), в 20 % – 
ренальным (14/70), в 8,6% – постренальным (6/70) (p < 0,001). 
Во все возрастные периоды преобладало  преренальное ОПП. 
Так, у детей от 0 до 3 лет в 81,8 % случаев регистрировалось 
ОПП преренального генеза, при этом оно было связано с 
развитием септического состояния на фоне острой кишечной 
инфекции. У детей старше 3х лет преренальное ОПП 

ИСХОДЫ И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ 
Диканбаева С.А., Нугманова А.М., Чингаева Г.Н., Жумагулова З.Е., Эшанкулов Х.С., Ауезханов Б.М.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова.  Университетская клиника №1, Центр Нефрологии и 
Эктракорпоральной детоксикации, Алматы, Казахстан

развилось в 31 % случаев (8/26) на фоне инфекций, сепсиса, 
лейкоза, ВПС, шока, а в 69 % (18/26) ОПП было связано с НПВС 
ассоциированной нефропатией, гломерулопатиями. 

При изучении  влияния различных факторов на исход у 
больных с острым почечным повреждением отмечались: анурия 
у 58,6 % (n=41), олигурия в 41, 4 % случаев,  креатининемия 
у 84,3%, гиперкалиемия в 55,7%,  в 44,3 % гипотензия, со
ответственно этим больным потребовалось использование 
вазопрессоров,  82,8 % пациентов нуждались в ИВЛ, у 91,4 
% применялась ЗПТ, а 68,6 % больных имели полиорганную 
недостаточность (ПОН). 

Важное значение для прогноза исхода ОПП у детей 
отводится терапии основного заболевания:  обеспечение 
калорийности диеты,  оценка и поддержание состояния 
внутрисосудистого объема, коррекция артериальной 
гипотензии и метаболических нарушений.  Показаниями для 
проведения заместительной почечной терапии при ОПП у 
детей являются гиперкалиемия, некомпенсированный мета
болический ацидоз и перегрузка жидкостью, высокие уровни 
мочевины и креатинина в крови. Заместительная почечная 
терапия (ЗПТ) потребовалась 64 пациентам, из них у 38 (59,4%) 
проводился гемодиализ, у 26 (40,6%) – острый перитонеальный 
диализ. Летальность больных с ОПП в нашем исследовании 
составила 11,4% (8/70). 

СТРУКТУРА И ВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ТРАНСПЛАНТАЦИЮ ПОЧКИ 
Диканбаева С.А., Нугманова А.М., Чингаева Г.Н., Жумагулова З.Е., Эшанкулов Х.С., Ауезханов Б.М.
Каз НМУ им. С.Д. Асфендиярова.  Университетская клиника №1, Центр Нефрологии и 
Эктракорпоральной детоксикации, Алматы. Казахстан

На сегодняшний день единственным стандартом лечения 
конечной стадии хронической почечной недостаточности у 
детей является трансплантация почки.

Мы проанализировали 15 историй болезни детей, которые 
перенесли аллотрансплантацию почки и получали  лечение в 
УК «Аксай» г. Алматы. По этиологическому фактору причина 
тХПН: у  5 детей (33,3%) – гломерулярные заболевания,  
у 10 (66,7%) — аномалии развития мочевыделительной 
системы.  Средний возраст обследованных— 13,8 ± 0,6 года 
(от 4 до 18 лет), средняя масса тела — 34,2 ± 1,8 кг. При 
распределении по полу девочек 9 (60%), мальчиков – 6 (40%). 
По характеру донорского материала  15 пациентам выполнена 
трансплантация родственной почки. Причинами ХБП были: 
гломерулярные заболевания у 89 (64,9%), врожденные 

аномалии развития мочевыделительной системы – у 48 
(35,1%). 12  детей получали программный гемодиализ (4чх3р 
в неделю), время нахождения на хроническом гемодиализе 
колебалось от 1  мес.  до 2 лет, в среднем 11,9 ± 1,3 месяца. 
Гемодиализ проводился на аппаратах фирмы «Фрезениус», 
доза гемодиализа (Кt/V) в среднем составляла 1,0 ± 0,2, состав 
диализирующего раствора определялся состоянием пациента. 
Сеансы перитонеального диализа получали 2 пациента, 
использовали растворы Физионил 1,36% и 2,27%, проводили 4 
обмена в сутки, объем залива 700,0 мл., экспозиция 6 часов. 1 
ребенку  трансплантация выполнена в додиализном периоде.  

Объем  диуреза  был  наибольшим в  перв ые 
послеоперационные сутки. Концентрация калия и натрия 
в сыворотке крови, а также их экскреция с мочой на этапах 



Терапевтический вестник №1, 2018
50

наблюдения были нормальными. Концентрация креатинина 
в сыворотке крови у реципиентов в первые сутки составила 
в среднем 262,3 ± 30,1 мкмоль/л, постепенно снижаясь до 
189,2 ± 7,6 мкмоль/л к концу 1 месяца послеоперационного 
периода. Скорость клубочковой фильтрации у реципиентов 
на протяжении раннего послеоперационного периода была 
достаточно высокой, с последующей нормализацией к концу 
второго месяца после операции.

Стандартная иммуносупрессия, включала: 1) Преднизолон 
per os в дозе 60 мг/м2/сут с постепенным снижением; 2)  
Циклоспорин А (CsA) — 6 мг/кг/сут, в последующем дозу 

адаптировали в зависимости от концентрации препарата в 
плазме крови (целевая концентрация в период 06 мес – 150
200 мг/л, далее – 100150 мг/л), Такролимус – 2х0,15 мг/кг/сут 
(концентрация 510 мг/л); 3) Микофенолат мофетил (ММФ) – 
2х600 мг/м2/сут с обязательным контролем над лейкоцитами 
крови. 

Таким образом, успешно проведенная операция по 
трансплантации почки у детей и подростков приводит к 
ускорению роста, увеличению массы тела, показатели 
качества жизни у детей с нормальной функцией трансплантата 
становятся намного выше.

Введение. Результаты популяционных исследований, 
показывают, что патологическая длительность нисходящей 
части Рволны в отведении V1 являющееся маркер аномалий 
левого предсердия, таких как фиброз, дилатация и повышенное 
давление наполнения, связаны с риском ишемического 
инсульта, даже при отсутствии предсердной аритмии. В связи 
с чем представляется важным определить наличие связи 
длительности нисходящей части Рволны в отведение V1 с 
риском ишемического инсульта у пациентов с артериальной 
гипертензией принимающих антигипертензивную терапию.

Материалы и методы исследования: Был проведен 
ретроспективный анализ риска ишемического инсульта 
изучался у 71 пациентов с гипертонической болезнью, 
получавших лечение в НИИ К и ВБ г.Алматы с 20142018г., 
у которых на исходной ЭКГ были признаки гипертрофии 
левого желудочка, подтвержденные по данным эхокардио
графии. Критериями включения в исследование было также 
отсутствие анамнеза фибрилляции предсердий, синусовом 
ритме на исходной ЭКГ без фибрилляции предсердий во время 
наблюдения. Пациенты были разделены на группы пациентов 
с и без наличия патологической длительности нисходящей 
части Рволны.  Патологическая длительность нисходящей 
части  Рволны в отведении V1 определялась наличием 
длительности нисходящей части волны P в отведении V1 по 
формуле амплитуда × длительность ≥ 4000 мкВ мс.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ КАК ПРЕДИКТОР 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ
Г. М. Дуйсекеева1, 2, Б. Д. Какимжанова1, Н. Т. Кожаканова2, А. Рахметбек1, З. С. Мырзагельдиева1, 
М. Какебекова1, Д. Едильбаев, Д. Мухтарханова1

1Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, 2Казахский 
медицинский университет непрерывного образования

Результаты: За время наблюдения в среднем 4,8 ± 0,9 года 
7 пациентов (9,8%) был диагностирован ишемический инсульт. 
Был выявлен более высокий уровень развития ишемического 
инсульта у лиц с патологической длительностью нисходящей 
части  Рволны в отведении V1,  чем у группы без данных 
изменений: показатель заболеваемости на 1000 человеколет, 
7,8 (95% ДИ 5,211,4) против 3,4 (95% CI 2,25,2; P = 0,004); 
более чем двукратный повышенный риск инсульта (отношение 
рисков 2,31, 95% ДИ 1,284,16, P = 0,005) при однофакторном 
анализе Кокса и в многопараметрических моделях регрессии 
Кокса, которые были скорректированы для других значимых 
предикторов инсульта в этой популяции (пол, история инсульта 
или транзиторная ишемическая атака, ишемическая болезнь 
сердца или диабет, исходный креатинин и САД в процессе 
лечения)(отношение рисков 2,06, 95% ДИ 1,143,74, P = 0,017).

Вывод: Патологическая длительность нисходящей 
части Рволны, маркер аномалии левого предсердия, 
была значимо связана с риском ишемического инсульта у 
пациентов с гипертонической болезнью, независимо от других 
предикторов инсульта. Эта корреляция, несмотря на отсутствие 
диагностированной фибрилляции предсердий, позволяет 
предположить, что исходная кардиопатия предсердий на 
фоне артериальной гипертонии может вызвать образование 
тромба в левом предсердия  и последующий инсульт даже при 
отсутствии фибрилляции предсердий.

ОЦЕНКА КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ 
КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
Машкунова О.В.1, Дусекеева Г.М.1,2

1Научно-Исследовательский Институт Кардиологии и Внутренних болезней МЗ РК, г. Алматы, 
2Казахский Медицинский Университет Непрерывного Образования, г.Алматы

Актуальность. Болезни костномышечной системы 
занимают одно из ведущих мест в развитии утраты 
трудоспособности человеком в сравнении с другими, 
существующими на данный момент заболеваниями, 
приводящими к нетрудоспособности. Как известно, факторы 
риска (ФР) развития сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) 
имеют большое значение при ревматологических заболеваниях, 
хоть в настоящее время остаются мало изученной проблемой 
среди пациентов с данной патологией. Ведущей причиной 
снижения продолжительности жизни при ревматоидном 
артрите (РА) и системной красной волчанке (СКВ) являются 
к а рд и о ва с к ул я р н ы е  о с л ож н е н и я ,  с вя з а н н ы е  с 
атеросклеротическим поражением сосудов, развивающиеся у 

этих больных примерно на 10 лет раньше, чем в популяции. 
Внимание исследователей в последние годы привлекает 
изучение активности иммунного воспаления, его роли в 
прогрессировании ССЗ, что особенно актуально с позиций 
потенциальной обратимости данных изменений под влиянием 
терапии. Полагают, что повышение уровня триглицеридов (ТГ), 
снижение концентрации холестерина липопротеидов высокой 
плотности (ЛПВП) и увеличение выработки свободных жирных 
кислот на фоне высокой активности аутоиммунного процесса 
связано со способностью «провоспалительных» цитокинов и 
о с т р о ф а з о в ы х  б ел к о в  п о д а в л я т ь  а к т и в н о с т ь 
липопротеинлипазы. Своевременная диагностика у пациентов 
с РА и СКВ кардиоваскулярных факторов риска может значи
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тельно расширить возможности терапевтического воздействия 
на эти факторы, вследствие чего препятствовать развитию 
кардиоваскулярных осложнений у этой группы пациентов.  
Цель исследования: рассчитать риск возникновения 
кардиоваскулярных нарушений у пациентов с СКВ и РА; 
провести сравнительный анализ кардиоваскулярного риска 
(КВР) при СКВ и РА с общепопуляционным риском; сравнить 
КВР при РА и СКВ, выявить наиболее приемлемые клинико
лабораторные диагностические показатели для оценки КВР и 
возможных методов терапевтического воздействия для 
с н и ж е н и я  К В Р  у  п а ц и е н т о в  с  РА  и  С К В .  
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ исто
рий болезни 34 пациентов с диагнозом СКВ и 55 пациентов с 
диагнозом РА на базе НИИ кардиологии и внутренних болезней 
г. Алматы. Средний возраст пациентов с РА 47,7 ± 27,8 лет, из 
них 47 (85,5%)  женщин, 8 (14,5%)  мужчин, с СКВ  35,9 ± 15,9 
лет, 30 (88,2%)  женщин, 4 (11,8%)  мужчины. Таким образом, 
соотношение пациентов с РА и СКВ составляло 61,8% и 38,2% 
соответственно. Для расчета КВР при РА и СКВ нами была 
использована шкала Framingham, которая позволяет рассчи
тать 10летний риск возникновения основных коронарных со
бытий (смерть от ИБС, нефатальный инфаркт миокарда). 
Анализировались такие ФР, как: наличие сердечнососудистых 
заболеваний в анамнезе, возраст, пол, систолическое 
артериальное давление (САД), уровень общего холестерина 
(ОХС), ЛПВП, наличие курения в анамнезе, антигипертензивная 
терапия в анамнезе. Также анализировались ФР, непосред
ственно связанные с основным заболеванием, такие как 
средняя длительность заболевания, активность заболевания, 
внесуставные проявления, серологические маркеры актив
ности заболевания, особенности проводимой терапии. В ка
честве группы контроля была взята группа пациентов гастро
энтерологического профиля, без сопутствующей кардиоваску
лярной и ревматологической патологии сопоставимых по 
возрасту (средний возраст 45,1 ± 16,7 лет) и полу (50 (71,4%) 
женщин и 20 (28,6%) мужчин) с основной группой. Для обра
ботки полученных данных использовалась система 
статистической обработки данных SPSS Statistics 20.0. 
Результаты и обсуждение. Среди пациентов с РА средняя 
длительность заболевания составила 6,56 лет ± 4,9, у паци
ентов с СКВ 7,3 лет ± 5,2. Доля пациентов с серопозитивным 
РА составила 39 (71%). Показатели Среактивного белка (СРБ) 
на момент госпитализации в среднем составили 85,8 ± 5,99 
мг/л, средние показатели ревматоидного фактора (РФ) 195,7 
± 23,18 Ед /мл. У 81,8% пациентов с РА определялась 
п о з и т и в н о с т ь  п о  а н т и т ел а м  к  ц и к л и ч е с к о м у 
цитруллинированному пептиду (АЦЦП). Средние показатели 
АЦЦП составили 135 ± 14,5 Ед/мл. Средняя активность за
болевания по индексу DAS28 у пациентов с РА составила 5,8 
± 2,1. Среди пациентов с РА преобладала II рентген стадия 
52%, III рентген стадия составила 41%, IV рентген стадия 7%. 
Также среди пациентов с РА преобладал I функциональный 
класс (ФК)  71%, II ФК составил 22%, III ФК  7%. Внесуставные 
проявления РА в анамнезе наблюдались у 69,9% пациентов. 
Показатели по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) в среднем 
составили 82,1 ± 11,2 мм. Все пациенты с РА регулярно при
нимали нестероидные противовоспалительные препараты 
(НПВП). Большинство пациентов с РА принимали в качестве 
базисной терапии метотрексат  80%, также в качестве базисной 
терапии применялся сульфасалазин 7,3%, лефлуномид  
1,8%, глюкортикостероиды (ГКС)  3,6%. Комбинированная 
базисная терапия применялась у 4 пациентов (7,3%). Терапия 

генноинженерными биологическими препаратами (ГИБП) 
проводилась у 5 пациентов: инфликсимаб у 2 пациентов (3,6%), 
р и т у к с и м а б  у  3  п а ц и е н т о в  ( 5 , 4 % ) . 
Среди пациентов с СКВ положительные антитела к двуспи
ральной ДНК(аДНК) выявлены у 17(50%) пациентов, 
антинуклеарные антитела (ANA) у 16 (47,1%) пациентов, LE 
клетки у 6(17,65%) пациентов. Среди пациентов с СКВ 
встречались проявления нефрита у 28 (82,4%) пациентов, 
артрита  у 26 (76,5%), серозита  у 22 (64,7%), поражения 
слизистых  у 12 (15,9%), эритемы  у 23 (67,6%), дискоидные 
высыпания  встречались  у  17 (50%)  пациентов , 
фотосесибилизация у 3 (8,82%) пациентов. ГКС (метипред, 
преднизолон) получали регулярно 24 (43,6%) пациентов, по 
требованию  2 (5,88%) пациента. Пациенты с СКВ получали 
базисную терапию: циклофосфан  3 (8,8%), ГКС24 (43,6%), 
НПВС (диклофенак)  2 (5,9%), комбинированная базисная 
т е р а п и я    у  5  ( 1 4 , 7 % )  п а ц и е н т о в . 
Курение в анамнезе в группе контроля встречалось чаще (70%), 
чем среди пациентов с РА (22%) и СКВ (59%). Антигипертезивная 
терапия в анамнезе у пациентов с РА  у 25%, с СКВ  у 22%, 
в группе контроля антигипертензивная терапия отсутствовала. 
Средние показатели АД у пациентов с РА составили 165 ± 90 
мм.рт.ст., у пациентов с СКВ  155 ± 90 мм.рт.ст., что значительно 
превышало показатели пациентов группы контроля 125 ± 10 
мм.рт.ст. Средние показатели уровня ОХС у пациентов с РА 
составили 4,7 ± 3,5 ммоль/л, у пациентов с СКВ  4,3 ± 3,4 
ммоль/л, в группе контроля  3,1 ± 2,0 ммоль/л. 
По результатам исследования было выявлено, что среди па
циентов с РА высокий КВР встречается с частотой 19%, сред
ний 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%, 
с р е д н и й    1 5 % ,  н и з к и й    8 5 % .  
Также была выявлена обратная корреляционная связь между 
уровнем ЛПВП и степенью КВР: у пациентов с РА в группе 
низкого риска уровень ЛПВП составил 1,7 ± 0,3 ммоль/л r=0.24 
p=0.0009, в группе среднего риска 1,3 ± 0,2 ммоль/л r=0.22 
p=0.0009, в группе высокого риска 0,97 ± 0,4 ммоль/л r=0.22 
p=0.0009, у пациентов с СКВ в группе низкого риска уровень 
ЛПВП составил 1,5 ± 0,3 ммоль/л r=0.23 p=0.0009, в группе 
среднего риска 1,1 ± 0,3 ммоль/л r=0.21 p=0.0009, в группе 
высокого риска 0,98 ± 0,5 ммоль/л r=0.22 p=0.0009.  
Выводы. Таким образом высокий КВР у пациентов с РА и СКВ 
встречается значительно чаще по сравнению с общей 
популяцией. КВР при РА и СКВ сравнительно одинаковый. У 
пациентов с СКВ и РА повышенный КВР можно объяснить 
наличием, в дополнение к традиционным ФР, ряда общих для 
РА и СКВ дополнительных ФР, таких как: хроническое воспа
ление, эндотелиальная дисфункция, хроническая болезнь 
почек, утолщение комплекса интима медиа, иммуносупрессивная 
терапия. Повышенный КВР у пациентов с РА и СКВ коррелирует 
с высокими показателями активности заболевания по клинико
лабораторным данным. Учет только традиционных ФР без 
оценки степени активности РА и СКВ и эффективности лечения 
не позволяет оценить в полной мере риск развития 
кардиоваскулярной патологии у пациентов с РА и СКВ. Наличие 
РА и СКВ является самостоятельным ФР развития 
атеросклероза у пациентов, не имеющих традиционных ФР. 
Для более достоверной оценки КВР у пациентов с РА и СКВ 
необходима разработка новых шкал КВР на основе имеющихся, 
где помимо традиционных ФР будут учитываться ФР связанные 
с системным воспалительным процессом.
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Aims. Compare methods, efficiency and safety; pulmonary 
vein isolation (PVI) catheter ablation for paroxysmal atrial 
fibrillation (AF) using contactforce (CF)guided radiofrequency 
(RF)  vs .  secondgenerat ion ba l loon cryotherapy . 
Methods and results. Singlecentre, prospective evaluation, carried 
out from april 2014 to May 2015, comparing CF radiofrequency 
(Tacticath™, St Jude Medical.) (CF group) with cryoballoon ablation 
(Arctic Front Advance™ 28 mm cryoballoon, Medtronic, Inc.) (CB 
group), in regards to procedural safety and efficacy, as well as 
recurrence at 18 months. Overall, 140 consecutive patients were 
enrolled (70 in each group). The characteristics of patients of both 
the groups were similar (51.2 ± 11.9 years, women 40.3%, mean 
AF duration 5.1 ± 4.0 years, mean CHA2DS2VASc score 1.9 ± 1.3, 

IS THERE ANY ADVANTAGES OF PULMONARY VEIN ISOLATION CATHETER ABLATION FOR 
PAROXYSMAL ATRIAL FIBRILLATION USING CONTACT-FORCE GUIDED RADIOFREQUENCY ON 
COMPARING WITH SECOND-GENERATION BALLOON CRYOTHERAPY
R. Rekvava; B. Kakimzhanova; G.Dussekeyeva; G. Bimagambetova, D. Alimganova, A. Abdymomunov; 
A.Parimbekov; B. Baigubekov;
Scientific-Research Institute of Cardiology and Internal Diseases, Atmaty. Kazakhstan.

mean HASBLED 1.7 ± 0.6). Lower duration of fluoroscopy (20.3 ± 
8.5 vs. 24.3 ± 9.2 min, P = 0.017) and Xray exposure (4248 ± 2214 
cGy cm² vs. 7334 ± 5141 cGy cm², P = 0.001). with a duration of the 
procedure was significantly lower in the CF group (105.7 ± 30.5 vs. 
129.5 ± 46.3 min, P = 0.001), No significant difference was found 
regarding significant procedural complication (2.4 vs. 1.2% in CF 
and CB groups, respectively; P = 0.53), and PVI was eventually 
achieved in all cases. At 18 months, AF recurrence occurred in 
12 patients (17.1%) in the CB group and in 10 patients (14.3%) in 
the CF group (HR = 1.20 95% CI 0.51–2.92; log rank P = 0.694). 
Conclusions. There was no significant deference regarding 
efficiency and safety between contact force guided radiofrequency 
and cryotherapy in the setting of paroxysmal AF catheter ablation

At present time stroke considers that mainly cause mortality ant 
invalidity in the world among elderly people. Mainly risk factors of 
stroke is modified as arterial hypertension, atherosclerosis, obesity, 
diabetes mellitus, atrial fibrillation can deteriorate prognosis of 
stroke. Heart and brain mainly target organ in vascular pathology 
that ischemic heart disease and cerebrovascular disease and 
are dominating mortality indicating among population. 3050% 
population in elderly periods reveals rhythm disorders. Permanent 
form of atrial fibrillation (AF) mainly cause of tromboembolism 
cerebral artery and can cause stroke. Approximately 50% cardio 
embolic stroke appears due to atrial fibrillation. Stroke that causing 
AF increase based on age indication: from 7 % in 3059 age patients 
to 36% 8090 age patients. By means of risk factor scale can 
predict  stroke in AF patients condition, associate disease, gender, 
curriculum vitae. In patients with AF is recommended anticoagulants 
or antiagregant therapy based on evaluating stratification of 1 year 
stroke rate.

Purpose of research: evaluate compliance anticoagulant therapy 
and risk stratification  for predicting stroke and cardioembolism in 
nonrheumatic atrial fibrillation based on ATRIA scale.

Materials and methods: For studying risk stroke in patients 
with no rheumatic permanent AF is examined  57 inpatients in 
clinic Tashkent Medical Academy 1st cardiology and neurology 

EVALUATE  COMPLIANCE ANTICOAGULANT THERAPY AND RISK STRATIFICATION  FOR 
PREDICTING STROKE AND CARDIOEMBOLISM IN NONRHEUMATIC ATRIAL FIBRILLATION
Egamnazarova Z.R., Musayeva Y.A., Yunusova Sh.Sh.
Tashkent medical academy, Tashkent

department. Every patient were examined standard clinical and 
laboratorial examination that includes blood, urine and biochemical 
analyze, lipid profile, electrocardiography, echocardiography, 
magnetic resonance imaging. Risk stroke were evaluated by Scale 
ATRIA.   

Results:  From 57 (100%) patients 24 (42,1%) permanently 
have been taking anticoagulant therapy (warfarin or rivoroxaban). 
11 (19,3%) patients have been taking antiagregant (klopidogrel 
or aspirin) therapy. Remaining 22 (38,6) patients didn`t 
take anticoagulant or antiagregant therapy for preventing 
cardiotromboembolism. Among 35 (100%) patients that have taken 
anticoagulant or antiagregant therapy  Stroke risk by scale ATRIA 
were revealed: High risk – 19 (54,3%) patients, moderate risk 11 
(31.4%) patients, low risk – 5 (14,3%) patients. Remain 22 (100%) 
patients that didn`t take anticoagulant or antiagregant therapy were 
revealed: high risk – 6 (27,3%) patients, moderate risk – 9 (40,9%) 
low risk – 7 (31,8%) patients. 

Conclusion: Many patients with AF don`t take anticoagulant 
or antiagregant therapy. More than 27% patients who didn`t take 
anticoagulant or antiagregant therapy were equal 6,7 % one 
year stroke occurrence rate. Patients with AF were revealed low 
adherence to anticoagulant or antiagregant therapy.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ САМОЛЕЧЕНИЯ АНТИБИОТИКАМИ
Г.С.Егембердиева,Р.Н.Кенжеханова
Южно-Казахстанская Медицинская Академия Кафедра Терапии

Актуальность: В наше время антибиотики занимают 
неотъемлемую часть нашей жизни. Антибиотики бессильны 
против вирусов и отдельных инфекций. Основная часть 
респираторных болезней вызваны вирусами: ОРВИ, 
грипп, корь, простуда, ветряная оспа, гепатиты С, В и 
А, краснуха.Многие люди прибегают к неоправданному 
самолечению антибактериальными препаратами. Все 
это повышает распространенность резистентности к 
антибиотикам,приводит риску развития побочных эффектов. 
Цель: Выявить и проанализировать распространен

ность самолечения антибиотиками среди населения. 
Информирование опрошенных правилами приема антибио
тиков, что поможет избежать развития побочных действий.  
Материалы и методы: Проведен психологический вербально
коммуникативный метод обследования. Было опрошено 
100 пациентов проходивших лечение в поликлинике 
№5 г.Шымкент Из них 50% женщины, 50% мужчины. 
Средний возраст больных составил 45 лет. Для оценки 
распространенности самолечения антибиотиками был 
разработан опросник, включающий в себя 15 вопросов.  
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Результаты исследования: При опросе выяснилось, что из 100 
опрошенных самолечением антибиотиками занимаются (56%) 
людей. Причиной самолечения у 62% является отсутствие 
времени стоять в очереди, 14% составило недоверие врачам, 
18% ранее принимали антибиотики, 6%  другие причины. 
Заболевания, при которых занимались самолечением: ОРВИ 
62%, хронические заболевания  11%, грипп 10%, ангина 17%. 

Вывод: При опросе стало известно, что некоторые прибегают к 
употреблению антибиотиков только при бактериальных процес
сах, но они не следуют инструкции, бросая их прием при первом 
стихании симптомов. Таким образом, они повышают к ним 
резистентность организма, наносят токсическое воздействие 
на печень,и увеличивают денежные затраты на лечение.

Выбор  нестероидных противовоспалительных  средств  с 
оптимальным соотношением, эффективность/безопасность 
имеет не только важное клиническое, но и экономическое 
значение. 

Цель – сравнение эффективности и переносимости 
препаратов индометацина  и ибупрофена  у 40  больных с 
деформирующим остеоартрозом. 

Материалы и методы исследования. Пациентов с  
деформирующим остеоартрозом без сопутствующих 
заболеваний желудочнокишечного тракта разделили на 2 
группы: 1й группе был назначен индометацин, 2й группе 
– ибупрофен. Средний возраст больных в обеих группах 
сопоставим (58,1±11,7 лет в 1й группе, 57,8±11,1 лет во 2й 
группе). Давность заболевания составила 7,4±6,6 и 7,2±5,9 
лет соответственно. Длительность лечения и наблюдения со
ставила 4 недели. Критериями эффективности лечения были 
клинические показатели (оценка боли по визуальноаналого
вой шкале) и качество жизни ( вопросник sf36). Результаты 
исследования и их обсуждение. Эффективность и перено
симость терапии в большинстве случаев была удовлетвори
тельной. У 4х пациентов в группе,получавших индометацин  

НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИ ДЕФОРМИРУЮЩЕМ 
ОСТЕОАРТРОЗЕ
Екибаева А.А.
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет Имени  Марата Оспанова, 
г.Актобе

возникли жалобы на диспепсию и боли в  эпигастральной 
области. Превосходство ибупрофена по желудочнокишечной 
безопасности подтверждается и в крупных исследованиях. 
Динамическое наблюдение больных показало улучшение 
клинических показателей в обеих группах: уменьшение 
болевого синдрома и выраженное улучшение самочувствия 
у большинства больных. Через месяц лечения в 1й группе 
больных, получавших индометацин, динамика в оценке со
стояния здоровья составила 17,2 мм, во 2й группе 16,5 мм 
( р=0,12). Анализ показателей качества жизни показал, что 
все составляющие здоровья  физическое состояние, общее 
самочувствие, жизнеспособность, психологический настрой, а 
так же суммарные показатели улучшились за период лечения. 
Особенно выраженные позитивные достоверные изменения 
наблюдались в двух шкалах: ролевое физическое ( 51,5%, 
р<0,05) и ролевое эмоциональное функционирование ( 52,8%, 
р<0,05). 

Заключение. Таким образом, по клинической эффективности 
при лечении деформирующего  остеоартроза  оба препарата 
одинаковы, однако по побочным действиям и переносимости 
хуже результаты у индометацина.

Цель исследования  изучить эффективность донатора 
оксида азота – Тивортина в лечений пациентов с лёгочной 
гипертензией на этапе интенсивной терапии

Материалы и методы исследования:В исследование было 
включено 20 больных с лёгочной гипертензией,  находившихся 
на стационарном лечении в отделении реанимации и 
интенсивной терапии  Городского кардиологического центра   
г. Алматы, в возрасте от 36 до 64 лет. Среди обследованных 
больных было 14 мужчин  (70 %) и 6 женщин (30 %). 

У 2пациентов лёгочная гипертензия развилась вследствие 
нозокомиальной  пневмонии, у 18– основной причиной 
лёгочной гипертензий  был кардиогенный шок. Легочная ги
пертензия  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 допплер
эхокардиографии, определения уровня сатурации кислорода 
в капиллярной крови транскутанным методом. Допплер– 
эхокардиографиюпроводили на аппарате «Aloka SSD5000 
ProSound PHD» (Япония) при помощи датчика с частотой 
2,5–4,0 MГц. Мониторинг  гемодинамики  осуществлялся 
системойPiCCO.

В зависимости от получаемой терапии, больные были 
разделены на 2 группы.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Ералина С.Н., Рамазанов М.Е., Исмаилов Е.Л., Сиезбаев М.М., Иманбаев А.К.Казахский
Национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова. Кафедра анестезиологии и 
реаниматологии, трансфузиологии с курсом скорой неотложной медицинской помощи. Городская 
клиническая больница №1.г. Алматы

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 Lаргинина  (Тивортин, «ЮрияФарм», Украина) 
в форме 4,2% раствора внутривенно по  200 мл 1 раз в сутки 
в течение 10 дней.

Пациенты контрольной группы (n= 10)  получали только 
стандартную интенсивную  терапию.

Результаты исследования: В результате нашего 
исследования с дополнительным внутривенным применением 
Lаргинина в комплексной интенсивной  терапии больных с 
легочной гипертензией,  полученклинический  положительный 
эффект Lаргинина 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 
состояния крови, что привело к ранней стабилизации больных 
исследуемой группы.
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Заключение:
1.Отмечена эффективность  донатора оксида азота – 

Тивортинав комплексном  лечении  пациентов с лёгочной 
гипертензией на этапе интенсивной терапии. 2. Включение в 

комплексную интенсивную терапию легочной гипертензииL
аргинина приводит к улучшению показателей гемодинамики 
и переводу пациентов на самостоятельное дыхание после 
искусственной вентиляции лёгких  в более ранние  сроки

Цель исследования – оценить эффективность 
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.  

Включались больные,  госпитализированные 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 изза 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 (n31)   получавшие левосимендан 

в нагрузочной дозе 24 мкг/кг за 10 минут, с последующей 
инфузией 0,1 мкг/кг⋅мин. 2 контрольная группа (n22)   
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 
3060 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 бетаадреноблокаторы.

Результаты исследования: К окончанию 24часовой 
инфузии левосимендана гемодинамическое улучшение 
происходило почти в два раза чаще, чем в группе добутамина. 
Левосименданоказал достоверно большее влияние на 
сердечный выброс (СВ), ДЗЛА и диастолическое давление в 
легочной артерии. На протяжении 24часовой 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 

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА - ЛЕВОСИМЕНДАНОМ
ЕРАЛИНА С.Н., КОДАСБАЕВ А.Т., ИСМАИЛОВ Е.Л., КЕНЖЕБАЕВ А.М., КАНАПИН Б.Б., 
ЗАЦАРИННЫЙ А.В. 
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова. Кафедра  
анестезиологии и реаниматологии, трансфузиологии  с курсом скорой неотложной медицинской 
помощи, 
Городской кардиологический центр, Республика Казахстан,  г. Алматы

до 30го 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 бетаадреноблокаторов 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 
вконтрольной группе. 

Кроме того, после введения левосимендана больные 
достоверно реже госпитализировались повторно (как в 
целом, так и изза утяжеления сердечной недостаточности). 
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 
(преимущественно асимптомной), отмечено незначительное, 
но достоверно большее снижение содержания в крови гемо
глобина, эритроцитов, а также уровня калия и креатинина. 

Выводы:1.В исследовании 24часовая 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.
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Цель исследования  изучить эффективность газообразного 
оксида азота (NO) в – лечений пациентов с острым 
респираторным дистресс синдромом (ОРДС) на этапе 
интенсивной терапии.

Материалы и методы исследования: В исследование было 
включено 22 больных с лёгочной гипертензией, находившихся 
на стационарном лечении в отделении реанимации и 
интенсивной терапии Городского кардиологического центра   
г. Алматы, в возрасте от 38 до 66 лет. Среди обследованных 
больных было 17мужчин (77 %) и 5 женщин (23 %). 

У 7 пациентов ОРДС развилась вследствие нозокомиальной 
пневмонии, у 15 – основной причиной ОРДС был кардиогенный 
шок. Легочная гипертензия ФКIII отмечена у 10, ФК IV  у 12 
пациентов. Все больные находились на искусственной вен
тиляции лёгких.

ОРДС диагностировали на оснований клинических, 
рентгенологических данных, электрокардиографии и 
допплерэхокардиографии, компьютерной томографии, 
определения уровня сатурации кислорода в капиллярной 
крови транскутанным методом. Допплер– эхокардиографию 
проводили на аппарате «Aloka SSD5000 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= 12)  получали стандартную  интенсивную терапию 
(обеспечение системной и регионарной микроциркуляции, 
искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ), дээскалационная 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОКСИДА АЗОТА В ПРАКТИКЕ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИОСТРОГО 
РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС СИНДРОМА
Ералина С.Н., Исмаилов Е.Л., Джумабеков Т.А., Сиезбаев М.М., Кенжебаев А.М.
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова
Кафедра анестезиологии и реаниматологии, трансфузиологии с курсом скорой неотложной 
помощи. г.Алматы.

антибактериальная терапия, купирование окислительного 
стресса, возмещение водноэлектролитных и метаболических 
потерь, противошоковая, антикоагулянты, петлевые диуретики), 
дополненную применением газообразного  NO через контур 
дыхательного аппарата ИВЛв дозе 10—40 ppm, методом 
титрованияв течение 15—30 минут, используя минимально 
эффективную дозу.

Пациенты контрольной группы (n= 10) получали только 
стандартную интенсивную терапию.

Результаты исследования: В результате нашего 
исследования с дополнительным  применением газообразного 
NO в комплексной интенсивной  терапии больных с ОРДС,  
получен клинический  положительный эффект NO, в виде 
стабилизации гемодинамики в малом круге кровообращения, 
снижений систолического давления в легочной артерий более 
чем на 25%, среднего давления  в ней на 11% и более, легоч
ного сосудистого сопротивления более чем на 22%,  восста
новлений  самостоятельного дыхания, улучшений оксигенаций 
крови, кислотно – щелочного состояния крови, что привело к 
ранней стабилизации больных исследуемой группы.

Заключение:1.Отмечена эффективность газообразного 
NO в комплексном лечении пациентов с ОРДС на этапе 
интенсивной терапии. 2. Включение в комплексную ин
тенсивную терапию ОРДС газообразного NO приводит к 
улучшению показателей гемодинамики и переводу пациентов 
на самостоятельное дыхание после искусственной вентиляции 
лёгких в более ранние сроки.

Жұмыс мақсаты: халық құрамында егде адамдар 
үлесінің арту қағидасын ескере отырып, 20102017 
жылдардағы Оңтүстік Қазақстан облысында тұратын 
е гд е  ж а с та ғ ы  ха л ы қ т ы ң  д е н с аул ы ғ ы н  ба ғ а л ау 
Зерттеу әдістері: Облыстық статистика басқармасының 
2015 жылдың 1 қаңтарына берген деректері бойынша облыс 
тұрғындарының саны 2.946.086 адамды құрады. Оңтүстік 
Қазақстан облысы тұрақты тұрғын халық санына қарай 
Қазақстан Республикасында 1ші орынды алады. Осы аймақ 
құрамына 5 қалалық және 13 ауылдық аудандар кіреді. Жер 
аумағының көлемі 123,9 мың км2ге тең болса, халықтың 
қоныстану тығыздығы 1 км2ге 15,9 адамды құрайды. Табиғи
климаттық жағдайы бойынша Оңтүстік Қазақстан облысының 
аумағы өмір сүру үшін денсаулыққа қатерлі континентальды 
климаттың әсерінен, жауыншашынның аз мөлшерінен, 
ауыз судың жоғары кермектілігінен, фтор және йодтың 
жетіспеушілігінен аса күрделі тұрғын аймақ болып табылады. 
Осы зерттеудің негізі нысаны ретінде егде жастағы ОҚО тұрғын 
халқы алынды. Бақылау бірлігі болып егде жастағы ОҚО ересек 
тұрғыны есептелінді: 55 жас және одан жоғары әйелдер, 60 жас 
және одан жоғары ер адамдар. Оңтүстік Қазақстан облысында 
тұратын егде жастағы адамдардың денсаулық жағдайын 

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАН АСҚАН 
ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫН АРТТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ 
ШАРАЛАРДЫҢ ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕРІ
Ермаханова Ж.А.1, Тузельбаев Н.К.1, Булешов М.А.2

1Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Түркістан қаласы, 
2Оңтүстік Қазақстан Медицина академиясы, Шымкент қаласы

бағалау бойынша демографиялық көрсеткіштер, аурушаңдық, 
мүгедектік және өлім көрсеткіштері алынды. Бұдан басқа, 
Оңтүстік Қазақстан облысында тұратын еңбекке қабілетті және 
егде жастағы адамдар арасындағы өлім, сырқаттанушылық 
және мүгедектік көрсеткіштерінің деңгейі мен құрылымына 
салыстырмалы талдау жүргізілді. Осы мақсатта Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау даму министрлігінің, облыстық 
статистика басқармасы дайындаған ақпараттықсараптамалық 
және статистикалық жинақтарының мәліметтері қолданылды. 
Зерттеу нәтижелері: Оңтүстік Қазақстан облысы денсаулық 
сақтау ісін басқару департаментінің және біздің зерттеу 
жұмысымыздың нәтижелерінің деректі мәліметтеріне 
қарағанда осы әлеуметтік топтың сырқаттылық көрсеткіші 
негізінен қан айналу жүйесі ауруларының үлес салмағы 
бірінші рангалық орында  31,52% құрады (1393,23‰0). 
Екінші рангалық орында зәржыныс жүйесі аурулары (13,79% 
немесе 610,22%), ал үшінші рангалық орында ас қорыту 
органдарының аурулары(11,91% немесе 526,20‰0), төртінші 
рангалық орынға тыныс алу органдарының (11,53% немесе 
509,13‰0) аурулары орналасқан. Егде жастағы тұрғындардың 
сырқаттылық көрсеткішінің құрамында нерв жүйесі мен 
сезім органдарының аурулары (8,21% немесе 364,51‰0) 
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айтарлықтай маңызды рангалық орын алады. Еңбек ету 
жасынан асқан тұрғындардың сүйек бұлшық ет және дәнекер 
тінінің ауруларының (6,63% және 291,86‰0) маңызы да 
арта түсуде. Ал жарақаттар, уланулар және сырттай әсер 
ететін себептерден туындайтын өзгерістердің (3,71% және 

163,62‰0) деңгейі де айтарлықтай жоғары болып шықты. 
Қорытынды: қол жеткізген ғылыми нәтижелер еңбек етуге 
қабілетті жастан асқан тұрғындарының денсаулығын арттыруға 
бағытталған профилактикалық шаралардың негізін құрады.

Целью исследования определение тактики обследования 
и хирургического лечения у больных с поражениями 
брахиоцефальных артерий, для выявления низкой 
толерантности головного мозга к ишемии и профилактики 
неврологических осложнений на интраоперационном этапе. 
Материалы и методы: с 2012 по 2017 гг. в НМИЦ ССХ им. 
А.Н. Бакулева МЗ РФ в отделении ОХЛНМК прооперировано 
2000 больных. Кроме стандартного кардионеврологического 
обследования, включающего ультразвуковое дуплексное 
сканирование сосудов шеи, ангиографию брахиоцефальных 
артерий, коронарографию, МРТ головного мозга, ЭКГ, 
ЭХОКГ, консультации специалистов, дополнительно для 
оценки состояния мозгового кровотока учитывали данные 
транскраниальной допплерографии с пробами, ангиографии 
экстра и интракраниальных отделов брахиоцефальных 
мартерий, МРТ или МСКТ головного мозга, МСКТперфузии, 
транскраниальной оксиметрии головного мозга (инфракрасной 
спектроскопии). У 86 больных была выявлена низкая 
толерантность головного мозга к ишемии. Средний возраст 
составил 64,3±6,5 лет. Мужчин 52 (60,5%), женщин 34 
(39,5%). Распределение больных по видам хронической 
сосудистомозговой недостаточности проводили согласно 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОРАЖЕНИЯМИ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ 
НИЗКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА К ИШЕМИИ
Абдулгасанов Р.А., Бокерия Л.А., Есенеев М.Ф., Абдулгасанова М.Р., Иванов А.В., Гасымов Э.Г. 
Магомедьяев М.Д., Хаджиев В.И.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии име-
ни А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения РФ

классификации А.А. Спиридонова: 1 стадией– 27%, 2 стадией– 
34%, 3 стадией– 39%. При наличии значимого поражения 
позвоночных артерий первым этапом выполняли пластику 
позвоночной артерии  в 20 случаях. У 14 пациентов из них 
после первого этапа хирургического лечения улучшилась 
толерантность головного мозга к ишемии. 6 пациентам первым 
этапом выполнена пластика наружной сонной артерии (при 
окклюзии контрлатеральной сонной артерии). 12 больным 
первым этапом выполняли стентирование подключичных 
и общих сонных артерий (толерантность улучшилась в 6 
случаях). Всем 86 пациентам была выполнена пластика 
внутренней сонной артерии (в 32 случаях вторым этапом). 
Результаты: Общая летальность 1 (1,2%), невро
логические  осложнения (ТИА)  1 ,2%,  к ардиаль
ные осложнения (в том числе нарушения ритма) 4,7%.  
Заключение: Комплексная оценка особенностей анатомии по
ражения и функционального статуса, а также перфузионного и 
функционального резерва головного мозга позволяет выбрать 
оптимальную хирургическую тактику лечения у пациентов с 
многососудистым поражением брахиоцефальных артерий, 
уменьшить вероятность развития неврологических осложнений 
на интра и послеоперационном этапе.

Цель:  исследование коморбидного состояния 
при  ХОБЛ у  жителей  различных  регионов  РК . 
Материалы и методы: проводилось кросссекционное иссле
дование жителей пяти регионов в возрасте от 18 до 70 лет 
Результаты: В зависимости от региона проживания 
статистически достоверно установлено, что среди 
респондентов с ХОБЛ наименьшая частота встречаемости 
АГ отмечена в  Павлодарской области –  44,6%, 
наибольшая частота отмечена в г.Алматы  78,3% (р<0,01). 

КОМОРБИДНОСТЬ ПРИ ХОБЛ У ЖИТЕЛЕЙ РК
Есетова Г.У.
НИИ кардиологии и внутренних болезней, г.Алматы

Примерно 1/5 часть респондентов с ХОБЛ страдают ожирени
ем 17,7%. Основная доля респондентов ХОБЛ с ожирением 
приходиться на город Алматы  39,9%. Наименьший показа
тель распространенности ожирения среди респондентов с 
ХОБЛ отмечено в Алматинской области  16,0% (р < 0,05). 
Почти половина респондентов с ХОБЛ страдают АГ – 53,9% 
Заключение: полученные результаты необходимы для 
выработки тактики комплексного лечения пациентов с ХОБЛ.

Цель: определить эффективность фозиноприлав 
комбинации с индапамидомпри лечении резистентной 
гипертензии в условиях поликлиники.

Материал иметоды: В исследование включены 93 больных 
АГ состоящихся на диспансерном учете  в поликлинике 
№1 г. Актобе  с  артериальной гипертензией, у которых 
предшествовавшая гипотензивная терапия была недостаточно 
эффективной.Больные были разделены на 2 группы. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ РЕЗИСТЕНТНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ФОЗИНОПРИЛОМ В 
КОМБИНАЦИИ С ИНДАПАМИДОМ В  УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ.
Жакиева Г.Р.
Западно-Казахстанский Государственный медицинский университет имени Марата  Оспанова, 
кафедра общей врачебной практики №2, г. Актобе,  Казахстан

Одна группа из 40 больных получали фозиноприл по 
10 мг в сутки; Вторую группу составило 53 больных 
получавшихфозиноприл10 мг и дополнительно индапамид  по 
2,5 мг 1раз в сутки. Длительность лечения составила 3 месяца.

 Критериями оценки эффективности были: изменение 
систолического артериального давления (САД) и диастолического 
артериального давления (ДАД) и частота достижения целевого 
артериального давления (АД). Дополнительными критерия
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ми оценки эффективности явились: изменение САД, ДАД и 
пульсового АД.

Всем больнымдо лечения и через 3 месяца после 
лечения проводились суточное мониторирование 
артериального давления (СМАД), регистрация стандартной 
электрокардиографии (ЭКГ), эхокардиографическое (ЭхоКГ) 
исследование. Одновременно в поликлинике проводились 
общеклинические, биохимические исследования(определение 
электролитов в сыворотке (Na, K, Ca, содержание глюкозы и 
толерантность к глюкозе)

Результаты.У больных второй группы получавших 
комбинацию фозиноприла 10 мг с индапамидом 2.5 мг через 
1 месяц после лечения было отмечено достоверное снижение 

САД и ДАД на 24%,по сравнению с первой группой. Целевого 
уровня АД достигли через 1 месяц36% пациентов, через 2 
месяца — 53%, и 3 месяца — 84%. Наряду со снижением САД 
и ДАД отмечено достоверное снижение пульсового артериаль
ного давления (АД).

Динамика биохимических показателей определялась у 
всех пациентов, клинически значимых отклонений от нормы 
выявлено не было. 

Заключение.Следует отметить, что результаты клинического 
исследования подтверждают, о высокой гипотензивной 
активности фозиноприла в комбинации с индапамидом в 
достижении целевых значений АД у больных с резистентной  
гипертензиейв условиях поликлиники.

Цель: изучить состояние проблемы сердечнососудистых 
заболеваний в Кыргызской Республике.

Материал и методы: анализ статистических и литера
турных данных о заболеваемости сердечнососудистыми 
заболеваниями.

Результаты:Сердечнососудистые заболевания являются 
основной причиной смерти во всеммире, ни по какой другой 
причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от ССЗ. 
По данным Всемирной Организации Здравоохранения в 2012г. 
от сердечнососудистых заболеваний умерло 17,5миллиона 
человек, что составило 31% всех случаев смерти в мире. Из 
этого числа 7,4 миллиона человек умерли от ишемической 
болезни сердца и 6,7 миллиона в результате инсульта. Более 
75% случаев смерти от сердечнососудистых заболеваний про
исходят в странах с низким и средним уровнем дохода.

Какова ситуация с данной патологией в нашей стране 
поможет разобраться статистика. В 2010г. зарегистрировано 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ В КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ.
Жакыпова З.Р., Мадаминова М.А.
Научно-исследовательский институт хирургии сердца и трансплантации органов МЗ КР, 
г.Бишкек

254,8тыс. человек с сердечнососудистой патологией, из них 
1,4тыс. с острым инфарктом миокарда. В 2011г. 275,3тыс. 
человек, из них острый инфаркт миокарда у 1,5тыс. В 2012г. 
297тыс., из них 1,7тыс. соответственно ОИМ. В 2013г. 309,4тыс. 
из них 1,4 ОИМ. В 2014г. 312,8тыс. из них 1,5.

Частота регистрации ССЗ в главных городах страны – 
Бишкеке и Оше выше, что можно предположительно связать 
с повышенной населенностью, а также более развитой инфра
структурой учреждений здравоохранения.

Заключение: изучение состояние проблемы сердечнососу
дистых заболеваний в Кыргызской Республике выявляет не
уклонный рост частоты заболеваемости сердечнососудистыми 
заболеваниями в нашей стране, что говорит о необходимости 
увеличения объема оказываемой специализированной ме
дицинской помощи, а также активизации профилактической 
работы в данном направлении.

Целью нашего исследования явилось изучение антигипер
тензивной эффективности  и безопасности лерканидипина  
и индапамида у больных АГ  старших возрастных группа, а 
также анализ литературных данных о феномене старческой 
гипотонии. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением  и лечени
ем находились 72 больных с АГ  в возрасте от  70 до 94 лет 
(средний возраст 87,4±6,5), из них 49 женщин и 23 мужчин, в 
исследование включались пациенты только с первичной АГ 
2 и 3 степени. Лерканидипин назначали в дозе 10 мг/сутки 1 
раз в день утром, через 2 недели при недостаточном контроле 
давления  дозу увеличивали до 20 мг/сутки и индапамид 1,5 мг.  

Результаты и обсуждение. В свете современных рекомен
даций ЕОК (2013), у  больных старше 80 лет, физически и 
социально сохранных,  с исходным САД более 160 мм рт ст 
рекомендуется снижение САД до 140150 мм рт ст.  

По данным британских ученых из Медицинской школы 
Эксетерского университета большинства примерно за 1418 лет 
до смерти давление чуть повышалось. А за 10 лет начинало 
падать. Самое резкое его снижение наблюдалось за 3 года до 
смерти. Наименьших значений давление достигало примерно 
за 2 года до конца жизни.  Причем отмечено, что у более мо

АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ В  СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ И ФЕНОМЕН 
СТАРЧЕСКОЙ ГИПОТОНИИ
Жангелова Ш.Б.1, Токсанбаева Г.Т1., Рустамова Ф.Е.1, Жангелова М.Б.1,  Кенжебаев А.М.2, 
Туякбаева А.Г.2, Ашербекова Г.Ж.3, Агыбаева А.Б.3

1КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, 2Городской кардиологический центр, 3РКГИОВ, Алматы

лодых пациентов в возрасте 6070 лет САД  уменьшалось в 
среднем на 10 мм рт ст.,  а у пациентов более старшего возрас
та  на 20 мм рт.ст. что приводило к  смерти более 95 процентов 
пациентов. И самое главное: чем дольше не падало давление, 
тем продолжительнее была жизнь. Учеными был сделан вывод, 
что старческая гипотония — не связана с лечением АГ и не 
свидетельствует об успехе терапии, направленной на снижение 
давления, но является предиктором приближающейся смерти.

По результатам нашего наблюдения применение леркан
дипина при АГ у пациентов старших возрастных группах до
стоверно снижает уровень АД, как систолического (до151,4±2,1 
против исходного 187,4±2,6 мм рт.ст.), так и диастолического 
(до 76,3±1,8 против первоначального 95,1±1,9 мм рт.ст.). 
Процент больных, ответивших на лечение  составил (78,6%), 
целевого уровня АД достигли 59,9%. По данным Эхо КГ через 
12 месяцев у 82% пациентов уменьшился индекс миокарда 
левого желудочка  в среднем на 19%, толщина интима медиа 
на 11%, фракция выброса левого желудочка увеличилась в 
среднем на 5,8%. Нам не удалась собрать информацию по 
уровню АД у пациентов  на протяжении последних 1015 лет. 
Мы планируем изучить феномен старческой гипотонии в этой 
возрастной группе.
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Таким образом,  комбинированная терапия лерканидипи
ном и индапамидом АГ  в старших возрастных группах без
опасно и  достоверно снижает АД. Гиперемия и кожный зуд 

были отмечены у 2х больных при увеличении дозы до 20 мг/
сутки,  появление отеков на ногах у одного больного, но при 
снижении дозы до 10 мг все эти явления исчезли. 

Прогрессирование хронической сердечной недостаточно
сти (ХСН) происходит на фоне гиперсимпатикотонии, которая 
способствует формированию стойкой тахикардии и ишемии. 
Целевая ЧСС Согласно рекомендациям Европейского обще
ства кардиологов от 2016 года при ХСН на фоне ИБС   менее 
70 в минуту.

Целью нашего исследования явилось  определение эф
фективной стратегии контроля  ЧСС при синусовом ритме при 
ХСН у пациентов с симптомной ИБС и АГ.

Материал и методы. Под нашим наблюдением  и лечением 
находились 42 пациента с ХСН, которые находились на лече
нии в Городском кардиологическом центре  в возрасте от 62 
до 84 лет (средний возраст 75,1±1,9), из них  26 женщин и   16 
мужчин. Период наблюдения составил 6 месяцев. Контрольный 
осмотр  и запись ЭКГ  каждые 3 месяца. После выписки из ста
ционара пациенты находились под наблюдением и лечением 
участкового терапевта или кардиолога по месту жительства. 
Получали лечение согласно протоколам  диагностики и  ле
чения МЗ РК.    

Результаты и обсуждение. На период пребывания в ста
ционаре по поводу декомпенсации ХСН пациенты принимали 
ИАПФ, торасемид 510 мг, спироналактон 2550 мг, низкую дозу 
бетаблокатора   бисопролола 1,25 мг. Согласно данным обсле
дования:  во время  пребывания в стационаре  у всех больных 

К КОНТРОЛЮ ИШЕМИИ И ЧСС У ПАЦИЕНТОВ С ХСН
Жангелова Ш.Б.1, Туякбаева А.Г.2, Капсултанова Д.А.1, Ползик Г.Б.1, Косанова А.К.1, Канапин Б.Б.2, 
Тютебаева Г.С.2, Курманбекова М.Б.2

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

на ЭКГ регистрировался синусовый ритм с ЧСС более 70 в 
минуту. Средняя ЧСС в группе  больных составила 94,4±12,7 
уд/мин,  среднее САД   130,2± 13,3 мм рт.ст,  среднее ДАД 
78,2± 8,1 мм рт.ст. Не дожидаясь титрации дозы бисопролола 
решено было назначить  ивабрадин (Кораксан) в дозе 5 мг 2 
раза в день с последующей титрацией до 7,5 мг 2 раза в день 
через 2 недели приема, под контролем ЧСС и самочувствия 
пациентов. Во время визита через 3 месяца доза бисопролола 
составила 2,5 мг, ивабрадина 7,5 мг 2 раза вдень. Средняя 
ЧСС 70,2± 7,6 уд/мин, а к концу исследования – 62 ±6,7 ударов 
в минуту. Суммарно 94% пациентов перешли в более легкий 
ФК, за счет уменьшения количества больных с  третьим  и чет
вертым функциональным классом. Уменьшилось количество  
потребляемых нитратов короткого действия на 68%. Что сви
детельствует о лучшей переносимости физической нагрузки, 
улучшении состояния больных и повышении качества жизни 
пациентов.

Таким образом,  при декомпенации ХСН  раннее включение 
ивабрадина  в дополнении к  бисопрололу 2,5 мг в сочетании 
с ивабрадином 7,5 мг 2 раза в стуки  позволяет достигнуть 
целевой ЧСС у  90%, у 94%  снизить ФК ХСН, на 68 % снизить 
количество потребляемых нитратов  из группы  пациентов 
очень высокого риска,  на фоне ХОБЛ, периферического ате
росклероза,  ЦВЗ при  хорошем самочувствии. 

Цель данной работы: анализ  и оценка индикаторов 
эффективности лечения у пациентов с ХСН после  имплантации 
устройств вспомогательного кровообращения левого 
желудочка, проживающих в городе Алматы. 

Материалы и методы: за период 20152018 гг. На базе город
ского кардиологического центра  под наблюдением  находилось  
41 пациент,  из них 3 женщины и 38 мужчин. Всем пациентам 
были имплантированы устройства вспомогательного 
кровообращения по поводу терминальной  ХСН  в АО «ННКЦ» 
города Астаны: heartmateii – 19, heartmateiii– 17,  heartware – 5.  
Так  как постоянным местом жительства у пациентов является 
город Алматы, lvadкоординатором  по городу являются  два 
штатных врача из ГКЦ, которые сверх своей нагрузки ведут 
наблюдение за этой категорией пациентов. 

Результаты: на контрольный осмотр  приходят ежедневно 
– 2  пациента, 1 раз в месяц 4 пациента,1 раз в три месяца 
– 20 пациентов, временами ежедневная нагрузка на врача со
ставляет 45 пациентов в день.  В связи с этим  от 1 до 3 часов 
в день у кураторов – врачей уходит на прием, а ведь рабочая 
нагрузка по отделению, штатная загруженность остается 
прежней что приводит к дискомфорту и среди медперсонала 
отделения и среди пациентов, так как их осмотр проводится 
в условиях ординаторской.Фармакотерапия  проводилась 
у всех пациентов согласно клинического протокола РЦРЗ 
МЗ РК «хроническая сердечная недостаточность».во время 

ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ УПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ LVAD
Жангелова Ш.Б., Альмухамбетова Р.К., Капсултанова Д.А., Кодасбаев А.Т., Беккулиева С.А., 
Туякбаева А.Г.
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, Городской 
кардиологический центр, г.Алматы

постоянных визитов в клинику (месяцы 1, 3, 6, 12, 18, 24) 
необходимо проведение: эхокг для оценки скорости насоса, 
положения мжп, раскрытие аортального клапана, функции пж 
и потенциальногомиокардиального выздоровления; коррекции 
лекарственной терапии; лабораторные исследования; 
проверка параметров помпы; 6 мин тест ходьбы; bnp или 
probnp; заполнение анкет по качеству жизни.

Для оценки результатов lvad имплантации применялись 
индикаторы эффективного лечения: поддержание среднего 
артериального давления в пределах от 70 до 80 мм рт.ст., 
оно не должно превышать 90 мм рт.ст.; оценка функции 
правого желудочка: размер правого желудочка;  состояние 
и надлежащий уход за местом выхода  кабеля; ежедневное 
составление графика веса и  исследуемых параметров; 
достижение целевого мно  2,02,5 при лечении варфарином 
и аспирином, постоянство медикаментозной терапии ХСН. 
При возникновении:  побочных эффектов, сбоев в работе 
устройства  необходимы повторная госпитализация, повторная 
операция, возможны отклонения от протокола. 

Заключение: таким образом,  данные динамического 
наблюдения диктуют необходимость постоянного  качественного 
мониторинга ХСН у данной категории пациентов необходимо 
создание отдельного кабинета при ГКЦ и выделение отдельной 
штатной единицы  специально обученного кардиолога в 
условиях кдо ГКЦ для планового приема этих пациентов 
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с организацией  процедурного кабинета для перевязок и 
лабораторно инструментальных обследований, организация 
психологической поддержки, физической реабилитации и 

доступности мультдисциплинарной команды специалистов в 
любое время. 

Артериальная гипертензия (АГ) является самым 
распространенным сердечнососудистым заболеванием и 
одной из наиболее актуальных медицинских проблем во 
всем мире. Это обусловлено недостаточным контролем 
артериального давления (АД) в масштабе популяции, что 
ведет к высокому уровню инвалидизации и преждевременной 
смертности. При этом сахарный диабет (СД) II типа 
имеет не меньшую распространённость, и совместное их 
сосуществование усугубляет как течение обоих заболеваний, 
так и трудности в терапии данной категории больных.

Целью исследования является выявить распространенность 
суточного профиля АД у пациентов с АГ в сочетании с СД II 
типа.

Материалы и методы исследования. В условиях городской 
поликлиники города Алматы №3 были проанализированы 
результаты суточного мониторирование артериального 
давления (СМАД) за IV квартал 2017 года и I квартал 2018 
года. Выделено 30 пациентов АГ IIII степени и в сочетании с 
СД II типа. СМАД проводился по утвержденным протоколам на 
аппарате «суточного мониторирования АД «Валента»», Россия.

ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ И КОРРЕКЦИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА
Жантлеу Д.А. Научные руководители: Нурмаханова Ж.М., Зарубекова Н.З.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы.

Результаты собственных исследований показали, что у 
данной группы пациентов среднесуточное систолическое 
АД (САД) составило 142,4±1,7 мм рт.ст., среднесуточное 
диастолическое АД (ДАД) – 87,3±0,88 мм рт.ст.; при этом 
среднедневное САД составило 148,5±1,6 мм рт.ст., среднеднев
ное ДАД – 92,1±0,94 мм рт.ст.; средненочное САД составило 
136,3±1,8 мм рт.ст., средненочное ДАД – 82,5±0,82 мм рт.ст..

Данные показатели отразились на распространённости 
суточного профиля, так пациенты с суточным профилем диппер 
составили 13,3%(4), нондиппер у 10,0%(3) исследуемых, 
овердиппер у 46,7%(14) исследуемых и найтпикер составили 
30,0%(9). 

Заключение. Полученные данные позволили сделать 
вывод, что среди пациентов с АГ в сочетании СД II типа чаще 
всего наблюдается суточный профиль овердиппер 46,7%(14) 
и это позволяет нам сделать вывод о том, что таким пациентам 
рекомендуются гипотензивные препараты с максимальным 
эффектом в 68 часов, что позволило бы контролировать АД 
в утренние часы и не влиять на дальнейшее его снижение в 
ночное время.

Приобретенные пороки сердца имеют большую 
распространенность, и развиваются у людей разного 
возраста, что ведет к стойкой потере трудоспособности, 
представляет собой социальную проблему, которая, несмотря 
на значительные успехи, достигнутые в диагностике и лечении 
пороков сердца, сохраняет актуальность и в наши дни. 

Клапанные пороки составляют около 25% от числа всех 
заболеваний сердца и с увеличением продолжительности 
жизни возрастает их удельный вес. Причинами чаще всего 
являются атеросклероз и дегенеративные изменения в сердце. 
Пороки клапанов приводят к повышенной нагрузке на соот
ветствующие отделы сердца, и усугубляются гипертрофией 
миокарда и в конечном итоге сердечной недостаточностью.

Целью исследования является анализ распространенности 
приобретенных пороков сердца у пациентов с сердечно
сосудистыми заболеваниями (ССЗ) в зависимости от гендерной 
принадлежности.

Материалы и методы исследования. В условиях городской 
поликлиники города Алматы №3 были проанализированы 
протоколы Эхокардиографии (ЭхоКГ) за I квартал 2018 года. 
Выделено 60 пациентов со средним возрастом 56,3±1,2 лет, из 
которых 30 составили мужчины и 30 женщины. Всем пациентам 
было проведено трехмерное ЭхоКГ на аппарате – Samsung 
Medison SonoAce R5.

Результаты собственных исследований. В группе мужчин 
пороки митрального клапана (ПМК) встречалась в 43,3% (13) 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Жантлеу Д.А., Султамуратова Ф.Б., Кабдулашов К.С. Научные руководители: Култаев М.С., 
Нурмаханова Ж.М.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы.

случаев, встречаемость недостаточность митрального клапана 
(НМК) составила 33,3% (10) случаев, стеноз митрального 
клапана (СМК) наблюдался в 6,6% (2) случаев, недостаточность 
трикуспидального клапана (НТК) встречалась в 6,6% (2) случа
ев, недостаточность аортального клапана (НАК) встречалась 
в 16,6% (5) случаев, САК наблюдалась в 3,3% (1) случаев. В 
группе женщин встречаемость ПМК составила 56,6% (17) слу
чаев, НМК встречалась 26,6% (8) случаев, распространенность 
СМК 6,6% (2) случаев, встречаемость НТК составила 3,3% (1) 
случаев, НАК встречалась в 6,6% (2) случаев.

Таким образом, мы видим, что встречаемость ПМК среди 
женщин достоверно (р<0,05) выше на 13,3%, чем среди 
мужчин. Показатели НМК превалируют у мужчин – на 6,7%. 
Сравнивая показатели СМК, можно отметить, что они равны 
у обоих группах – 6,6%. Как видно, НТК в группе мужчин 
встречалась чаще на 3,3%, чем в группе женщин. Среди 60 
протоколов, стеноз трикуспидального клапана (СТК) не было 
выявлено как у мужчин, так и у женщин. Встречаемость НАК 
выше на 10,0% (р<0,05) в группе мужчин по сравнению с 
группой женщин.

Заключение. Полученные данные позволили сделать 
вывод, что в группе мужчин встречаемость приобретенных 
пороков выше, за счет НМК (6,7%), НТК (3,3%), НАК (10,0%) 
и САК (3,3%), что скорее всего связано с атеросклерозом и 
дегенеративными изменениями в сердечной мышце.
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Целью исследования явилось изучение клинико
функциональных показателей у больных стабильной 
стенокардией в сочетании с гастродуоденальной патологией. 
Материал и методы исследования. В исследование были 
включены 46 больных стабильной стенокардией напряжения. 
Из общего количества обследованных пациентов мужчины 
составили 30(65,2%), женщины 16(34,8%). Возраст колебался 
от 40 до 75 лет. В ходе исследования больные стабильной 
стенокардией I,II,III функционального класса (ФК) были 
разделены на две группы, в зависимости от варианта 
гастродуоденальной патологии. В первую группу составили 
(n=22) больные стабильной стенокардией с сочетанием 
атрофического гастрита. Во вторую группу вошли 24 пациентов 
со стабильной стенокардией в сочетании с хроническим 
гастродуоденитом. Результаты исследования. Среди больных II 
группы установлено наименьшее число больных стенокардией I 
функционального класса 2(8,3%). Причем именно в этой группе 
установлено наибольшее количество больных стенокардией 
II функционального класса 14(58,0%). Однако больных 
стенокардией III функционального класса в большей степени 
оказалось в I группе – 63,6% (14). При анализе результатов 
коронароангиографии установлено, что поражение одной из 
коронарных артерий в пределах 5065% превалировало среди 

ОЦЕНКА КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ 
СТЕНОКАРДИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С ГАСТРОДУДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Жексембаева С.О.
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда

больных I группы и составило 72,7% (16). Поражение одной из 
коронарных артерий в пределах 8590% наиболее выраженным 
установлено среди больных II группы и составило 33,0%. 
Передняя межжелудочковая ветвь оказалась поражена во всех 
исследуемых группах. Анализ параметров липидного профиля 
и маркеров воспалительной реакции показал, что по сравнению 
с больными I группы у больных II группы наблюдался более 
высокий уровень фибриногена. У больных II группы отмечен 
более высокий уровень нарушения липидного обмена по 
сравнению с больными I группы. Уровень С реактивного 
белка были позитивными в обеих исследуемых группах, 
более выражен у больных II группы. Таким образом, у больных 
стабильной стенокардией в сочетании с гастродуоденальной 
патологией имеется более высокая концентрация маркеров 
воспалительных реакций, более выраженная дислипидемия. 
Заключение. Больные стабильной стенокардией с сочетани
ем хронического гастродуоденита имеют худшие показатели 
липидного спектра и более высокие уровни маркеров вос
палительных реакции – С реактивного белка и фибриногена. 
У больных стабильной стенокардией при сочетании с хрони
ческим гастродуоденитом имеет место, более выраженное 
стенозирование коронарного русла.

Целью исследования явилась оценка приверженности к 
медикаментозному лечению на амбулаторном этапе больных 
стабильными клиническими формами ишемической болезни 
сердца, осложненные хронической сердечной недостаточностью. 
Материал и методы исследования. В исследование вклю
чено 36 больных стабильными клиническими формами 
ишемической болезни сердца (стенокардия напряжения, 
ишемическая кардиомиопатия), осложненными хронической 
сердечной недостаточностью II и III функционального класса 
(ФК). С целью оценки комплаентности к лечению применялся 
опросник Мориски  Грина. Для выявления когнитивных 
нарушений использовался тест Mini – Cog, включающий тест 
на запоминание трех предметов и тест рисования часов.  
Результаты исследования. На основании оценки результатов 
опросника Мориски  Грина было установлено, что 50,0% амбу
латорных больных хронической сердечной недостаточностью 
(ХСН) оказались некомплаентны. При этом 9(25%) человек 
отметили, что периодически забывают принять препарат. 
5(13,8%) больных указали, что невнимательно относятся к вре
мени приема препарата, 2(5,6%) человек отметили, что прекра
щают прием препаратов, когда чувствуют себя хорошо, 2(5,6%) 
больных указали, что прекращают прием препаратов, когда 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ АМБУЛАТОРНЫХ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, ОСЛОЖНЕННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Жексембаева С.О.
Карагандинский государственный медицинский университет, г.Караганда

чувствуют себя хуже. Таким образом, большая часть амбула
торных больных ХСН оказались некомплаентны. Установлено 
достоверное отличие доли лиц с выраженным расстройством 
способности запоминания в виде невозможности воспро
извести три только что сказанных слова. Некомплаентные 
больные чаще имели такую выраженность расстройства 
памяти. При этом умеренные когнитивные нарушения 
встречалась приблизительно одинаково вне зависимости от 
приверженности больного к лечению. 60% больных получали 
препараты для лечения заболевания на льготных условиях. 
При сравнении частоты приверженности к лечению среди 
пациентов, получающих лекарство бесплатно и пациентов, 
приобретающих препараты за деньги, доля комплаентных 
больных среди лиц, получающих лекарственные средства 
бесплатно, достоверно ниже. И так, проблемы льготного 
обеспечения больных ХСН снижают их комплаентность.  
Заключение. В результате исследования установлено, что 
большая часть больных ХСН является некомплаентной. 
Недостаточная комплаентность связана с выраженными 
расстройствами памяти, встречающимися у больных ХСН, а 
также личностными особенностями больных ХСН, которые 
зависят от коморбидности.

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА КАДМИЕМ НА СТРУКТУРУ 
МИОКАРДА
Жиенгалиев Д.К., Астраханов А.Р.
Научно – образовательная школа академика АМН РК Т.Ж Умбетова. Западно – казахстанский 
государственный медицинский университет имени марата оспанова. Город Актобе.

Актуальность.  Из всех известных тяжелых металлов 
кадмий обладает одним из самых мощных токсических 

эффектов на органы и ткани, включая миокард. В основе 
отравляющего действия ксенобиотика лежит его способность 
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приводить к формированию выраженного окислительного 
стресса в сердечной мыщце, что является основной причиной 
развития морфологических изменений миокарда. 

Цель исследования. Изучение влияния внутрибрюшинного 
введения сульфата кадмия на структуру миокарда.

Материалы и методы. Работа выполнена на 30 
беспородных белых крысах  самцах массой 185 – 250 грамм 
(10 интактные, 10 контрольные, 10 экспериментальные). 
Экспериментальным животным ежедневно, в течении одного 
месяца, внутрибрюшинно вводили водный раствор сульфата 
кадмия в дозировке 0,3 мг/кг. А контрольным животным 
внутрибрюшинно вводили физиологический раствор. 
Гистологические срезы миокарда окрашивали гематоксилин 
– эозином, железным гематоксилином и по ван гизону.

Результаты исследования и обсуждение. После 
месячного хронического отравления сульфатом кадмия 

наблюдали переполнение сосудов миокарда кровью. 
Контуры сократительных кардиомиоцитов были нечеткие, 
цитоплазма неравномерно окрашена, зернистая. Поперечная 
исчерченнось нечетко выражена, местами исчезала. Между 
мышечными волокнами наблюдались участки клеточной 
инфильтрации. Значительно разрасатала между мышечными 
волокнами соединительная ткань. Происходило увеличение 
диаметра сосудов миокарда, по сравнению с контролем. 
Установили увеличение площади просвета сосудов и площади 
соединительной ткани, тогда как площадь кардиомиоцитов 
уменьшилась значительно.

Заключение. Проведенные исследование подтверждают 
токсическое воздействие сульфата кадмия на сердце 
животных. Увеличение стромально – кардиомиоцитарного 
отношения указывает на замещение кардиомиоцитов 
соединительной тканью.

Цель работы: Оценить частоту встречаемости полиморфиз
мов Leu33Pro, Thr145Met, C786T, H1/H2 у больных ишемиче
ской болезни сердца, мутации которых определяет повышение 
риска развития тромбозов.

Материалы и методы исследований: Исследовались 100 
больных ИБС (80 – мужчин, 20 – женщин; средний возраст 
57,6±2,8 лет). Контрольную группу составили 100 практи
чески здоровых лиц, сопоставимые по полу и по возрасту. 
Генетические исследования проводились для определения по
лиморфизмов: Leu33Pro гена β3 интегрина (ITGB3), Thr145Met 
гена тромбоцитарного гликопротеина 1b, αсубъединицы 
(GP1BA), мутации C786T гена синтазы окиси азота 3 (NOS3), 
мутации АДФрецептора тромбоцитов (P2RY12, H1/H2). Для 
определения полиморфизма генов использованы тестсистемы 
компании Литех, Москва (Россия) для амплификации ПЦР с по
следующей детекцией продуктов фрагментов ДНК в 11,5% ага
розном геле (Gel Doc. BioRad, США). Результат оценивался как 
нормальная гомозигота, гетерозигота, мутантная гомозигота. 

Результаты исследований: Частота встречаемости и анализ 
ассоциации частоты генотипов TGB3, GP1BA, NOS3, P2RY12 
в группе больных ИБС и в контрольной группе с учетом стати

СРАВНЕНИЕ АНАЛИЗОВ МУТАЦИИ ПОЛИМОРФИЗМОВ LEU33PRO, THR145MET, C786T, H1/H2 У 
БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Жукушева Ш.Т., Каражанова Л.К.
Кафедра интернатуры по терапии государственного медицинского университета г.Семей, 
Республика Казахстан

стически значимости по критерию Пирсона составили: наличия 
мутантной аллели Leu33Pro было выявлено 23 (гетерозиготы) 
среди 100 здоровых лиц и 46 среди 100 больных ИБС (32 гете
розиготы и 14 мутантных гомозигот), различия между группами 
по примененным статистическим критериям были значимыми 
(χ2=19,5; p<0,001); наличия мутантной аллели Thr145Met 
было выявлено 29 (гетерозиготы) среди 100 здоровых лиц и 
64 среди 100 больных ИБС (47 гетерозиготы и 17 мутантных 
гомозигот), различия были статистически значимы (χ2= 26,4; 
p<0,001); наличия мутантной аллели C786T было выявлено 
67 (гетерозиготная и гомозиготная мутация) среди 100 здоро
вых лиц и 85 среди 100 больных ИБС (42 гетерозиготы и 43 
мутантных гомозигот), различия между группами по критерию 
Пирсона были статистически значимы (χ2= 19,9; p<0,001). По 
наличию мутантной аллели H1/H2 различия между группами 
больных ИБС и здоровыми лицами оказались высоко значи
мыми (χ2=30,3, p<0,05). 

Заключение: Выявленные очень высокие показатели ста
тистической значимости свидетельствует о преимущественной 
клинической значимости мутантного гена в гомозиготном со
стоянии у больных ИБС.

Зерттеу мақсаты. Созылмалы жүрек жеткіліксіздігі 
(СЖЖ) бар науқастардағы тәждік артериялардың 
р е ва с к ул я р и з а ц и я с ы н ы ң  с ол  ж а қ  қ а р ы н ш а н ы ң 
айдау фракциясына (СЖҚАФ) байланысты тиімділігі. 
Зерттеу құралдары мен әдістері. Жұмыс барысында біз 300 
гемодинамикалық маңызды тәждік артериялардың тарылулары 
бар және бір немесе бірнеше тәждік артериялардың боллонды 
ангиопластикамен бірге стенттеу жүргізілген, СЖЖ бар 
әр түрлі фукционалды дәрежедегі жүректің ишемиялық 
ауруымен (ЖИА) сырқаттанатын науқастардың 20152016 
ж. амбулаторлы карталарын ретроспективті зерттедік. Әр 
науқастың эхокардиографиялық зеттеу (ЭхоКГ) нәтижесіндегі 

СОЗЫЛМАЛЫ ЖҮРЕК ЖЕТКІЛІКСІЗДІГІ БАР НАУҚАСТАРДАҒЫ ТӘЖДІК АРТЕРИЯЛАРДЫҢ 
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯСЫНЫҢ СОЛ ЖАҚ ҚАРЫНШАНЫҢ АЙДАУ ФРАКЦИЯСЫНА 
БАЙЛАНЫСТЫ ТИІМДІЛІГІ
Игимбаева Г.Т.1, Махадиева Н.Ш.1, Жашкеев А.К.2, Магзумов А.Г.2, Мухамедия А.С.1, Жумабаева 
А.Е.1

1Қарағанды мемлекеттік медицина университеті, Қарағанды, 2Облыстық кардиохирургиялық 
орталық, Қарағанды

тәждік артериялардың стенттеуге дейінгі және стенттеуден 
кейін 6 айдан соң сол СЖҚАФ. СЖҚАФ байланысты науқастар 3 
топқа бөлінді: бірінші топқа СЖҚАФ сақталған (>50%) науқастар, 
екінші топқа СЖҚАФ аралық деңгейге жататын (4940%), үшінші 
топқа СЖҚАФ төмендеген (<40%) науқастар енгізілді. Әр топта 
науқастар саны 33,3%дан болды. Үшінші топ науқастарына 
миокардтың өміршеңдігін бағалау мақсатында қосымша 
медикаментозды күштемеліЭхоКГ (добутаминмен) жүргізілді.  
Зерттеу нәтижелері. 300 науқастың 56,3% 4571 жас 
аралығындағы ер, 43,7% 5278 жас аралығындағы әйел 
адамдар болды. Стенттеуден соң 6 айдан кейін бірінші топ 
науқастарында СЖҚАФ 53,78%ден 59,31% дейін, екінші топта 
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СҚРФ 44,87% дан 48,12% дейін жоғарлауы байқалған. Үшінші 
топта медикаментозды күштемелі –ЭхоКГ нәтижесі бойынша 
78% науқаста зақымданған артерияның қанмен қамтамасыз 
ету аймағында миокардтың өміршеңділігі анықталмаған. 
Соған сәйкес, айтылған соңғы топ науқастарында СЖҚАФ 
реваскуляризациядан кейін жоғарлауы байқалмаған. Ал 
миокардтың өмір сүру функциясы сақталған науқастарда 
СЖҚАФ 25,36%дан 41,12% дейін жоғарлауы байқалған. 
Қорытынды. Жоғарыда айтылып кеткен ақпаратты 

қ о р ы т ы н д ы л а с а қ ,  м и о к а рд т ы ң  ө м і р ш е ң д і л і г і н 
эхокардиографиялық көрсеткіштер бойынша бағалау СЖЖ 
бар науқастарды жүргізу тактикасын таңдауда маңызды рөл 
атқарады. Тәждік артериялардың реваскуляризациясын жүргізу 
СЖҚАФ сақталған науқастарда тиімділігі жоғары. Себебі, 
нәтижесінде сол қарыншаның систолалық қызметі жоғарлап, 
жүрек жеткіліксіздік белгілері төмендейді де, науқастардың өмір 
сүру сапасы жақсарады.

Сахарный диабет по распространенности приобрел в 
последние годы огромные масштабы и во всем мире признается 
многими исследователями неинфеционной  эпидемией. 
Сердечнососудистые осложнения, которые развиваются при 
этом заболевании, определяют  тяжесть течении  и прогноз 
заболевания. Повышение рисков развития инфаркта миокарда 
у пациентов с сахарным диабетом 2 типа (СД 2)  способствуют 
неблагоприятным исходам  и укорочению жизни пациентов. 
Исследование всех рисков развития диабета способствует  
выявлению реальной заболеваемости этой патологией.

Цель работы. Обследовать больных сахарным диабетом  
2 типа, проходивших стационарное лечение в городской 
клинической больнице г. Алматы  и изучить у них риски развития 
инфаркта миокарда у этих больных.

Материал и методы исследования. Проведено обследование 
55 пациентов (26  мужчин и 29 женщин) в возрасте от 49 до 
67 лет (средний возраст 53,7±5,29 лет) с сахарным диабетом 
типа 2, находившихся на лечении по поводу различных 
терапевтических заболеваний  в 1 ГКБ г. Алматы  в 2016
2018 гг. При сборе анамнеза обращалось внимание на 
следующие данные: наследственная отягченность по СД 
(12,9±5,3) и инфаркту миокарда (19,5%±2,34%); давность 
начала заболевания (6,0±4,8 лет); курение (10,4%±1,58%); 
систолическое (130,8±20,64) и диастолическое (85,8±12,45)  
артериальное давление; биохимические анализы  крови 
(гликемия натощак (12,8±3,9 ммоль/л); гликолизированный 
гемоглобин HbA1b (9,5±2,04); холестерин (185,9±44,35); 
триглицериды (196,4±114,15), липидный спектр – ЛПВП 

РИСКИ РАЗВИТИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Жуматова М.Г., Мырзабаева Н.А., Толеуова Ж.О., Найманбай А.Б., Зия А.Т.
КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы

(48,0±6,9),  ЛПНП (111,5±45,38), ЛПОНП (39,6±25,13). При 
обработке полученных данных использовались методы 
линейной статистики (нахождение среднего арифметического, 
стандартного отклонения, вероятностные характеристики, 
например условная вероятность события) и др. Обработка 
проводилась с помощью программы Stastistica 10 .

Результаты исследований: В  общей  группе  больных с СД 
2  низкий  риск  развития ИМ был у 48,6%±3,52%, повышенный 
у 28,7%±2,46% и высокий у 22,7%±2,23% больных. 

Повышенный риск развития ИМ отмечен у 47,6%±2,63 % 
обследованных с СД 2. Высокий риск составил 15,14±12,29%, 
низкий риск развития ИМ был у 51,5±3,65 %, 

Среди мужчин: повышенный у 29,3±3,18%  и  высокий 
у 26,1±3,32%, низкий у  41,6±4,62% больных СД 2. У 
обследованных женщин: низкий риск развития ИМ был у 
54,3±3,90%, повышенный у 29,3±3,56% и высокий у 16,5±2,90% 
больных. 

Повышенный и высокий риск ИМ отмечен у 49,4%±3,78%  
мужчин больных сахарным диабетом 2 типа, а у женщин 
повышенный и высокий риск ИМ отмечен у 45,7%±3,90%.  

Заключение: Таким образом, вероятность развития ИМ у 
больных с СД 2, проходивших лечение в стационаре по поводу 
различных терапевтических заболеваний, достаточно высока. 
Почти половина больных СД 2 имеют повышенный или высокий 
риск развития ИМ.

Риски  развития ИМ у обследованных  больных СД 2 типа у 
мужчин в сравнении с женщинами  существенно не отличался. 

Цель исследования: изучить распространенность почечной 
дисфункции у больных после реваскуляризации миокарда, 
ее влияние на прогноз больных. Материалы и методы 
исследования: Проведен ретроспективный анализ историй 
болезни больных, госпитализированных в кардиологическое 
отделение Больницы скорой медицинской помощи г. Семей, в 
период с января 2015 по декабрь 2017 г, перенесших в анамнезе 
реваскуляризацию миокарда (аортокоронарное шунтирование 
или чрескожное коронарное вмешательство). В дальнейшем 
проведен анализ данных пациентов, имевших хроническую 
болезнь почек. Согласно современным рекомендациям 
российского кардиологического общества и научного общества 
нефрологов (2014), почечная дисфункция диагностировалась 
у пациентов с СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2, являющейся 
достоверным диагностическим критерием снижения по
чечной функции и не требующим наличия дополнительных 
признаков почечного повреждения, перенесших в анамнезе 
реваскуляризацию миокарда. Статистическая обработка 

ПОЧЕЧНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, ПЕРЕНЕСШИХ 
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЮ МИОКАРДА
Жунуспекова А.С. Каражанова Л.К. Мансурова Д.А. Орехов А.Ю. Галимжанов А.М. Оспанова М.М.
Государственный медицинский университет г. Семей

фактического материала проводилась с использованием 
пакетов прикладных программ Microsoft Excel, SPSS18.0. 
Степень достоверности определялась с помощью tкритерия 
Стьюдента, при этом статистически значимый уровень прини
мался p<0,05. Результаты исследования: В исследование вклю
чено 789 перенесших процедуры реваскуляризации миокарда. 
Средний возраст всех больных составил 62,9 лет, при этом 
доля мужчин 57,92%, женщин – 42,08%. Дальнейший анализ 
выявил 23,9% пациентов, имевших почечную дисфункцию 
(ПД). Выявлено более тяжелое течение хронической сердечной 
недостаточности (ХСН) в группе больных с ПД  ХСН IIIV ФК 
составила 85%. У больных с ПД чаще возникает потребность 
в повторных процедурах реваскуляризации миокарда. При 
ПД чаще наблюдалось трехсосудистое и многососудистое 
поражение коронарного русла (52,6% при ПД, 42,9% без ПД). 
Проведен анализ исходов госпитального этапа наблюдения 
последующим конечных точкам: повторный инфаркт миокарда 
(ПИМ), летальность при данной госпитализации; в группе 
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больных с ПД встречалось 12 случаев ПИМ (6,5%). Летальных 
исходов в обеих группах во время госпитализации выявлено 
не было. Заключение: Таким образом, ПД у больных после 
реваскуляризации миокарда чаще встречается у лиц более 
старшего возраста, имеющего множество факторов риска 
сердечнососудистых заболеваний, и в первую очередь 

артериальная гипертензия (у 100% с ПД) и сахарный диабет 
2 типа (25,4% с ПД). Кроме того, характерно более тяжелое 
атеросклеротическое поражение артерий коронарного русла, 
тяжелое течение кардиоренального синдрома. Кроме того, 
у больных после реваскуляризации миокарда, ПД может 
являться независимым фактором риска повторного ИМ.

Introduction. Vitamin D is a multifunctional essential substance 
in the body. Hypovitaminosis D associated with the formation 
of connective tissue disorders, changes in lipid metabolism, 
autoimmune disorders, addictions to occurrence of a cancer etc. 
The high incidence of hypovitaminosis D in the population (up to 
81% of the adult population of Ukraine) determines the interest in this 
pathological condition in patients with connective tissue diseases. 
Purpose  to investigate the lipid profile of blood serum 
i n  p a t i e n t s  w i t h  r h e u m a t o i d  a r t h r i t i s  ( R A )  w i t h 
concomitant hypovitaminosis D (D) and without it (D+). 
Material and methods. 11 patients with RA D (main group) and 
10 patients with RA D+ (comparison group) were examined. 
All patients had 1  2 degree of inflammatory activity. All 
patients were treated with methotrexate. Vitamin D was 
determined by enzymelinked immunosorbent assay. Total 
cholesterol, highdensity lipoprotein cholesterol (HDL), lowdensity 
lipoprotein cholesterol (LDL), triglycerides were determined 
in the blood serum by сolorimetric analysis. Parametric 
methods were used for statistical processing of the results. 
Results of the research. The increase in total cholesterol was 
observed in both groups of patients (6,3±0.32 mmol/l  in the main 

HYPOVITAMINOSIS D IS A BACKGROUND FOR ATHEROGENESIS IN PATIENTS WITH 
RHEUMATOID ARTHRITIS
Zazdravnov A. A.
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

group, 6,1 ± 0.30 mmol/l  in the comparison group). Differences 
in the values of this parameters were unreliable (p>0,05). Also, 
there were no significant differences in the level of HDL. At the 
same time, the level of LDL in patients with RA D+ (3,9±0,14 
mmol/l) was significantly (p=0,03) higher than in patients with 
RA D+ (3,5±0,11 mmol/l). Also, reliable differences (p=0,02) 
were observed in triglyceride levels between groups of patients 
(2,5±0,09 mmol/l in the main group, 2,2±0,08 mmol/l, respectively). 
Cardiovascular events are the main cause of death of patients with 
RA. Atherosclerosis of the vessels is the basis of most of them. 
Atherogenesis in patients with RA is a multifactorial process, including 
autoimmune, genetic and metabolic mechanisms. Hypovitaminosis 
D is one of many pathogenetic mechanisms of atherogenesis in 
patients with RA . However, these changes (hypovitaminosis D) can 
be eliminated and this fact is an important component in managing 
the disease and reducing cardiovascular morbidity and mortality. 
Сonclusion. Changes in the serum lipid spectrum in RA patients 
with concomitant hypovitaminosis D belong to the atherogenic type. 
Modifications of D vitamin deficiencies can reduce cardiovascular 
risk in these patients.

В вед е н и е .  Те р а п е вт и ч е с к и е  м е р о п р и я т и я  у 
пациентов  с  гипертонической  болезнью (ГБ)  в 
настоящее время являются актуальной проблемой во 
всем мире, особенно, если они сочетаются с такими 
метаболическими нарушениями как сахарный диабет 
2 типа (СД), ожирение, должны быть эффективными, 
безопасными, и, снижать риск сердечнососудистых событий. 
Цель данного исследования. Изучить влияние комби
нированной антигипертензивной терапии на динамику 
уровней провоспалительных цитокинов и гормона жировой 
ткани васпина у больных ГБ и СД 2 типа и без него. 
Материалы и методы. В рамках исследования было ото
брано 68 пациентов, которые были разделены на 3 группы. 
Первую группу составили пациенты с сочетанием ГБ и СД 
2 типа (n = 31), которым назначался блокатор рецепторов 
ангиотензина  олмесартан в дозе 2030 мг в день в 
комбинации с тиазидоподобным диуретиком индапамидом 
1,5 мг день. Вторую группу составили пациенты с ГБ без 
какихлибо метаболических нарушений, n = 39). Третья 
группа – контроль, в нее вошли здоровые лица (n = 15). Всем 
пациентам вошедшим в исследование наряду с рутинны
ми методами определяли концентрации: фактора некроза 
опухолейальфа (ФНОα), Среактивного белка (СРБ), а также 
гормона жировой ткани васпина методом иммуноферментного 
анализа, используя наборы («ВекторБест», пр. Россия, «Ray 

СНИЖЕНИЕ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ У ПАЦИЕНТОВ ПРИ СОЧЕТАНИИ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ И САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА
Златкина В.В.
Харьковский национальный медицинский университет

Biotech. Inc.» Бельгия, а также «CRPEIAKIT», пр. «Eucardio», 
США, соответственно) согласно прилагаемым инструкциям. 
Результаты. Через 1 год терапии по данной схеме (олмесартан 
+ индапамид) достоверное снижение уровней ФНОальфа по 
сравнению с исходными данными в 1 и 2 группах пациентов, р 
<0,05. Причем, уровни этого цитокина (ФНО) у первой группы 
пациентов остаются статистически выше показателя второй 
и первой групп. Точно такие же изменения наблюдались на 
фоне комбинированной терапии и с уровнями СРБ. Через 1 
год назначенной терапии показатели СРБ снизились во второй 
группе (только ГБ) больше чем на 51,3 %, а в первой группе 
(ГБ+СД 2 типа)  на 45,3% по сравнению с исходными уровнями. 
Полученные данные о динамике гормона жировой ткани 
васпина продемонстрировали его снижение у пациентов всех 
исследуемых групп. Причем достоверных различия появляются 
лишь у пациентов второй группы (ГБ), р<0,05. Нами выявлено, 
что в во второй группе пациентов васпин снижался к году терапии 
почти на 33%, в тоже время как в первой группе на 20,5%. 
З а к л ю ч е н и е . Д а н н а я  т е р а п е в т и ч е с к а я  с х е м а 
продемонстрировала свои положительные качества: 
уменьшение маркеров иммунного воспаления (ФНОальфа 
и СРБ) и снижение концентрации гормона васпина, что, явно 
указывает на снижение риска развития сердечнососудистых 
событий у пациентов с такой коморбидной патологией как ГБ 
и СД 2 типа.
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Введение. В настоящее время сердечнососудистые 
заболевания остаются самой актуальной проблемой в 
развитых странах. Одним из независимых факторов риска в 
развитии кардиоваскулярных заболеваний является курение. 
Оно увеличивает риск развития инсульта, приводит к прогресси
рованию атеросклероза, увеличению ригидности артериальной 
стенки. Это, в свою очередь, усугубляет клиническое тече
ние течение ишемической болезни сердца и артериальной 
гипертензии.курение широко распространено среди населения, 
в особенности среди  мужчин. (4050%).

Цель исследования. Определение уровня никотиновой 
зависимости у больных ишемической болезнью сердца (ибс) и 
артериальной гипертензии (аг) при помощи теста фагестрема.

Материалы и методы исследования. Исследование 
проводилось в первом кардиологическом отделении  первой 
клиники ташкентской медицинской академии. В исследовании 
приняло участие 35 мужчин в возрасте 5267 лет со 
стажем курильщика не менее 10 лет. Все пациенты имели 
установленный диагноз ибс, аг. Были исключены больные 
с сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Зубайдуллаева М.Т, Омаров Х.Б, Умеров С.Ю.
Ташкентская медицинская академия. г.Ташкент.

диабет (сд), хроническая  обструктивная болезнь лёгких (хобл), 
хроническая болезнь почек (хбп). Для определения уровня  
никотиновой зависимости больным было предложено пройти 
тест фагестрема. Тест состоял из 6 вопросов. За каждый 
ответ теста начислялся соответсвующий балл (от 0 до 3), 
затем баллы суммировались. Максимально возможная сумма 
набранных баллов  – 10. 

Результаты. Сравнительный анализ результатов показал, 
что из 35 мужчин, принявших участие в исследовании, 
11 набрали 610 баллов, 16 – 45 баллов, 8 – 03 балла. 
Соответственно, 31,43%  исследуемых имели высокий уровень, 
45,71% исследуемых – средний уровень, 22,86% исследуемых – 
низкий уровень никотиновой зависимости.  Причем отмечалась 
прямая корреляционная связь между уровнем  никотиновой 
зависимости и тяжестью заболеваний (функциональными 
классами  стенокардии напряжения и степенью аг).

Заключение. Исследование показало, что уровень 
никотиновой зависимости играет существенную роль в 
клиническом течении и прогнозе ибс и аг.

Цель исследования: Доложить методы лечения 
обструктивной гипертрофической кардиомиопатии с 
применением селективных бетаблокатаров в максимально 
переносимой дозировке.

Материалы и методы: В период с мая 2015 по май 2017 
в ННЦХ им. А.Н. Сызганова обследовано и пролечено 14 
пациентов с обструктивной формой ГКМП. Средний возраст 
составил – 45 лет, у всех пациентом ведущими симптомами 
были одышка при физической нагрузке ассоциированная с 
головокружением и липотимией. КДО ЛЖ – 112,2 мл., КСО 
ЛЖ – 32,2 мл., МЖП – 2,4 см., ЗСЛЖ – 1,18 см, средний гра
диент на ВТЛЖ – 58 мм.рт.ст., с митральной регургитацией 
2 степени у – 7 пациентов, ФВ 70,4%. SAM синдром 
наблюдался у 11 пациентов. Всем пациентам проводилась 
терапия Бета адреноблокаторы стали первой и остаются и 
по сей день наиболее эффективной группой лекарственных 
средств, применяемых в лечении ГКМП. В настоящее время 
в терапевтическом лечении ГКМП рекомендуют использовать 
селективные βадреноблокаторы с одноразовым приемом 
(метопролол сукцинат 100 мг/сут, бисопролол 5 мг/сут, бетаксолол 
5 мг/сут) в максимально переносимой дозе. Изолированная 
расширенная операция Морроу выполнена 11 пациентам, в 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ КАРДИОМИОПАТИИ
Тулеутаев Р.М., Ибрагимов Т.Ю., Енин Е.А., Садыкова Р.Ж.
АО «Национальный научный центр хирургии» им. А.Н Сызганова, г. Алматы, Казахстан

одном случае с биологическим протезированием митрального 
клапана, в сочетании с супракоронарным протезированием 
восходящей аорты – 1 случай. 1 пациенту выполнена спиртовая 
абляция. 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 710 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». Использование в 
терапии βадреноблокаторов значительно повышает хороший 
клинический и гемодинамический эффект. Более расширенное 
применение методики и оценка отдаленных результатов 
позволит улучшить качество и продолжительность жизни.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СКРИНИНГОВОГО ОСМОТРА НА БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ (БСК) ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА
Ибрагимова Ф.С., Жарылкасынова Р.К., Амиров Б.Б., Асембеков Б.С., Чернокурова Е.А.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, г. Алматы

Несмотря на непрерывное совершенствование методов 
диагностики и лечения кардиологических больных, сердечно
сосудистые заболевания являются основной причиной ранней 
инвалидизации и одним из основных причин смертности на
селения в РК. В результате всех проведенных мероприятии в 
сравнении с 2016 г. в 2017 году отмечается рост показателя 
заболеваемости БСК на 100 тыс. населения с 2592,5 до 2595,6 

и снижение показателя смертности с 179,8 до 176,6. А в свою 
очередь эти показатели напрямую связаны с результатами 
скрининговых осмотров населения, направленных на вы
явление заболеваний на ранних стадиях и предупреждение 
развития заболеваний, выявление факторов риска, укрепление 
здоровья населения.

По данным профилактических медицинских осмотров путем 



Терапевтический вестник №1, 2018 65
скрининговых обследований пациентов в возрасте 4064 лет на 
БСК в 2017 году было обследовано 1 482 203 целевых групп 
взрослого населения из числа подлежащих осмотру (1472820 
человек), что составило 100,6%. Среди обследованных на БСК 
наибольший процент осмотренных в г. Астана – 104,2%, наи
меньший процент в Костанайской области – 98,7%. 

Среди всех обследованных процент выявленных случаев 
БСК составил 6,6% (98121 человек), а в 2016 году 7,3%. Самые 
высокие показатели выявления БСК в ЗападноКазахстанской 
области – 11,0%, а наименьший в г. Астана – 3,8%. В разрезе 
возрастных групп (4064 лет) за 2017 год, наибольший процент 
выявленных больных пришелся на возраст 64 года – 10,6%, 
наименьший процент установлен в возрасте 40 лет (2,9%). 

Из числа всех выявленных взято на диспансерный учет 
93152 человек – 94,9% (за 2016г. – 94,5%). Наибольшее коли
чество взятых на «Д» учет отмечается в ЮжноКазахстанской 
области – 99,9%, а наименьшее количество в Атырауской об
ласти – 77,9%. В разрезе возрастных групп, взято на «Д» учет, 
из числа выявленных с БСК  93153 человек, что составляет 
– 94,9%. Наибольшее количество взятых на учет в возрасте 
48 лет – 95,8%, наименьшее количество среди лиц в возрасте 
64х лет – 93,3%. При сравнении количества осмотренных на
блюдаются более низкие уровни у мужчин во всех возрастных 
группах.

Всего по РК за 2017 год из числа обследованных на ран
нее выявление БСК (1482210 человек) ЭКГ исследование 

проведено у 459160 человек – 30,9%.  Из них уровень ЭКГ в 
норме выявлен в 425775 случаях (92,3%), а ЭКГ патология у 
33385 человек (7,3%). Наибольшее количество больных БСК 
с имеющейся ЭКГ  патологией определилось в Западно
Казахстанской области – 12,6%.  Наименьшее количество в 
СевероКазахстанской области – 3,2%.  Анализ выявленной 
гиперхолестеринемии по РК показал, что холестерин был 
определен у 1482210 человек (100%), нормальный уровень 
выявлен у 1312320 человек (88,5%), а гиперхолестеринемия 
у 169890 человек (11,5%). Значительное число случаев гипер
холестеринемии выявлено в г. Астана – 21,7%, наименьшее  в 
Жамбылской области – 5,2%, такие же показатели выявлялись 
и в 2016 году. 

Таким образом, в 2017 г. отмечается снижение выявления 
БСК в сравнении с 2016г. с 7,3% до 6,6%, с преобладанием про
цента выявленных среди пациентов пожилого возраста, что го
ворит о том, что необходимо улучшить выявляемость факторов 
риска среди лиц молодого возраста, усилить профилактические 
мероприятия по устранению этих факторов. Максимальное 
и рациональное использование кардиостандартов повысит 
эффективность и качество раннего выявления, лечения и дис
пансерного наблюдения пациентов с БСК. Успешная диспансе
ризация пациентов по программы управления заболеваниями, 
внедрение самоуправления пациентов позволит уменьшить 
развитие осложнений с улучшением прогноза заболевания.

Язвенная болезнь одна из центральных проблем 
современной гастроэнтерологии. Ее распространённость 
среди населения наиболее активного, творческого возраста (в 
последнее время наметилась тенденция к увеличению случаев 
первичной регистрации в молодом возрасте), хроническое 
рецидивирующее течение, вызывающее большие трудопотери 
и серьезные для жизни осложнения, предопределяют 
актуальность проблемы лечения язвенной болезни. 

Среди современных немедикаментозных методов лечения 
особое место занимает физиотерапия с использованием 
сочетанных и комбинированных методов. В настоящее 
время все больше внимания уделяется лазеротерапии с 
применением низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) 
в комплексе с медикаментозной терапией. Исследованиями 
отечественных и зарубежных курортологов и физиотерапевтов 
показано благоприятное влияние физических факторов, и 
в частности электросна, на клиническое течение язвенной 
болезни, трофику желудка, функциональное состояние 
гастродуоденальной области. Трансцеребральная импульсная 
электротерапия (электросон) способствует нормализации 
тонуса вегетативной нервной системы, приводит в целом 
к восстановлению гомеостаза за счет нейрогуморальной 
регуляции. Установлено, что процедуры электросна 
оказывают выраженные нейроэндокринные (повышение 
выработки тиреотропного гормона, тироксина и уменьшение 
соматотропного гормона, кортизола, пепсиногена) и иммун
ные (стимуляция Тклеточного звена иммунитета и снижение 
степени иммуноагрессии) эффекты, а также способствуют 
снижению повышенной в исходном состоянии кислотности 
желудочного сока.

Цель исследования: оптимизировать комплексную 
реабилитацию пациентов с язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки с применением физиотерапии в 
условиях ПМСП.

Материалы и методы. Обследовано 28 больных ЯБЖ 

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИОТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ В УСЛОВИЯХ ПМСП
Ибраева О.Ш.1,2, Баширова Г.Р.1

1НИИ К и ВБ, 2КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

и 34 больной ЯБДПК в возрасте от 18 до 52 лет. Диагноз 
заболевания устанавливался на основании совокупности 
данных анамнеза и объективного обследования больных, а 
также эндоскопического исследования моторносекреторной 
функции желудка и состояния слизистой оболочки. До лечения 
у всех больных гастродуоденальными язвами при проведении 
фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) выявлены единичные и 
множественные дефекты стенки диаметром от 0,5 до 2,8 см. 
Медикаментозное лечение проводилось по общепринятой 
методике с применением стандартной терапии, рекомендуемой 
для лечения гастродуоденальных язв: антибактериальные 
препараты, ингибиторы протонной помпы, антацидные 
препараты. В исследование не входили больные до 18 лет, 
больные с онкопатологией, с кровотечениями.

У всех больных язвенной болезнью главным синдромом 
был болевой синдром, отдельные диспепсические симптомы 
со стороны желудочнокишечного тракта и вегетососудистые 
проявления. Больные разделены на 2 группы. 1 группу 
составили 14 больных ЯБЖ и 18 больных ЯБДПК. Во вто
рую группу вошли 14 больных ЯБЖ и 16 больных ЯБДПК. К 
лечению 14 больных ЯБЖ и 18 больных ЯБДПК 1й группы 
был добавлен курс комплексной физиотерапии (электросон, 
лазерная терапия). 

Методы физиотерапии: 1. Трансцеребральная импульсная 
низкочастотная электротерапия  метод электросна 
был представлен глазничнососцевидной методикой с 
использованием прямоугольного импульсного тока частотой 
10 Гц при расположении катода на кожу век, анода  на 
кожу области сосцевидных отростков до ощущения легкого 
покалывания, длительность воздействия составляла 40 минут, 
процедуры поводились ежедневно, на курс назначалось 12
15 процедур. Лазерную терапию проводили неинвазивно от 
аппарата «Медик2К»: терминал аппарата располагался над 
передней брюшной стенкой над областью проекции язвенного 
дефекта, и параверебрально. Воздействие проводилось с 
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частотой 1500 Гц и мощностью 45 Вт на область проекции 
язвенного дефекта, а также частотой 50 Гц паравертебрально, 
экспозиция 45 минут на1 поле. Курс составлял 10–15 проце
дур. Лазерная терапия проводилась 1 раз в день, ежедневно. 
Число лечебных процедур определяли индивидуально, в 
зависимости от положительной динамики.

Результаты. Добавление к стандартной терапии комплекса 
физиотерапевтического лечения позволило купировать боль, 
метеоризм, изжогу, горечь во рту, отрыжку после второго сеанса 
лазеротерапии, а такие симптомы, как тошнота, слабость, 
снижение аппетита.(Таблица 1)

Таблица 1. Продолжительность клинических симптомов у больных 
язвенной болезнью (дни), (M±m)

Симптом Стандартная 
терапия

Стандартная терапия
+ физиотерапия

Болевой 12,16±0,14 1,92±0,30*
Горечь во рту 14,12±0,11 2,04±0,23*
Изжога 8,57±0,12 2,02±0,24*
Метеоризм 8,93±0,13 2,04±0,36*
Отрыжка 8,68±0,64 1,88±0,25*

Наруш. стула 7,88±0,26 1,55±0,46*
Тошнота 8,45±0,16 1,24±0,25*
Нарушение сна 9,11±1,14 2,36±0,18*
Раздражительность 8,64±0,22 1,62±0,14*
Слабость 9,21±0,14 1,24±0,16*
Снижение аппетита 8,23±0,18 1,36±0,28*

Примечание: * – р<0,05 при сравнении со ст. терапией.

По результатам проведенного в конце курса лечения ФГДС 
у 96% больных была отмечена положительная динамика 
заживления язвенного дефекта с формированием нежного 
красного рубца. 

Различий в динамике клинических показателей в 
зависимости от локализации язвенного дефекта и пола 
больных не было выявлено.

Таким образом, применение комплексной физиотерапии в 
сочетании с медикаментозной терапией позволяет повысить 
эффективность лечения больных язвенной болезнью, 
улучшить качество жизни больных язвенной болезнью и 
способствовать их медицинской и социальной реабилитации.

Заболевания опорнодвигательного аппарата являются 
актуальной проблемой современной медицины. В структуре об
щей заболеваемости дегенеративнодистрофические заболе
вания позвоночника занимают одно из ведущих мест. Следует 
отметить, что ведущим симптомом у пациентов рассматривае
мого профиля являются боли в шее, которые называют  (цер
викалгии). Особенностью данной патологии является то, что 
пик заболеваемости приходится на трудоспособный возраст. 
Лечение больных остеохондрозом позвоночника предполагает 
использование комплекса консервативных методик, вклю
чающих медикаментозную терапию, физиотерапевтические 
процедуры, лечебную физкультуру, а также декомпрессионную 
терапию. Упоминания о тракционном лечении заболеваний по
звоночника встречаются у древних народов Средиземноморья, 
Индии и Европы. Называя это воздействие рахитотерапией, 
один из основоположников медицины Гиппократ  уже в V веке 
до н. э.  с, ее помощью успешно лечил заболевания опорно
двигательного аппарата. 

Цель работы: оценить эффективность применения де
компрессионной тракционной терапии на декомпрессионной 
тракционной системе Triton DTS в сочетании с физиотерапией 
и лечебной физкультурой в системе медицинской реабилита
ции больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника 
с цервикалгией.

Материал и методы. В комплексном лечении больных осте
охондрозом мы использовали физиотерапевтические методы. 
В лечении применяли метод декомпрессионной тракционной 
терапии на системе Triton DTS, лазеротерапии в сочетании 
с лечебной физкультурой. Пролечено 36 человек основной 
группы, 20 женщин (56%) и 16 мужчин (44%) в возрасте от 
30 до 65 лет. Контрольную группу составили 20 пациентов, 
12 женщин (60%) и 8 мужчин (40%). Она была сопоставима с 
основной группой по полу, возрасту, клиническим проявлениям 
заболевания. Всем больным до и после лечения проводи
лось клиникоинструментальное обследование, включающее 
традиционные клинические, вертеброневрологические, 
лабораторные, инструментальные методы обследования, 
рентгенографию шейного отдела позвоночника (РГ), а также 

ДЕКОМПРЕССИОННАЯ ТРАКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С 
ЦЕРВИКАЛГИЕЙ 
Ибраева О.Ш.
РГП на ПХВ НИИК и ВБ, Казахский Национальный Медицинский Университет им. С. Д. 
Асфендиярова, Алматы

по показаниям магнитнорезонансную томографию (МРТ). Для 
оценки интенсивности болевого синдрома в динамике исполь
зовали визуальноаналоговой шкалу (ВАШ) с оценкой от 0 до 
10 баллов. Все пациенты, принявшие участие в исследовании, 
получали на протяжении 16 дней базовое консервативное ле
чение. Пациентам основной группы дополнительно проводили 
декомпрессионную тракционную терапию на системе Triton 
DTS по интермиттирующей методике в сочетании с лазерной 
терапией и ЛФК. Лазеротерапию проводили аппаратом «Медик 
2К», за одну процедуру облучали шейный отдел позвоночника 
сегментарные зоны мощность излучения 2025 мВт, плотность 
мощности 4 мВт/см2, 68 минут ежедневно, № 12. Средняя про
должительность курса лечения в основной группе составила 
16 дней (включая перерывы на выходные дни). 

Результаты. По окончании проведенного комплексного 
консервативного лечения в основной групп пациентов с цер
викалгией был отмечен значимый (Р<0,01) регресс выражен
ности болевого синдрома, который удерживался на протяжении 
всего периода наблюдения (до 4449 недель после окончания 
лечения). У подавляющего большинства пациентов быстро 
снималось мышечное напряжение. Общий дискомфорт, нару
шение сна, невозможность полноценного отдыха, головокру
жения купировались у 86% пациентов, получавших терапию. 
87,8% пациентов смогли отказаться от приема медикаментов. 
После окончании курса лечения в основной группе пациентов 
выраженность болевого синдрома по шкале ВАШ составила 
в среднем 1,1±0,2 балла, а у больных, не получавших деком
прессионную тракционную терапию, аналогичный показатель 
был равен в среднем 3,6±0,6 балла (Р<0,01). При анализе от
даленных результатов проведенной физической реабилитации 
в основной группе ремиссия наблюдалась у 72,2 % пациентов 
в течение 326±18 дней, у пациентов контрольной группы от
мечалось обострение заболевания через 104±26 дей. 

Таким образом, применения декомпрессионной тракцион
ной терапии на декомпрессионной тракционной системе Triton 
DTS в сочетании с физиотерапией и лечебной физкультурой в 
системе медицинской реабилитации больных остеохондрозом 
шейного отдела позвоночника с цервикалгией является эф
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фективным методом, позволяющим сократить сроки лечения, 
добиться стойкой ремиссии и может быть рекомендовано для 

применения в системе медицинской реабилитации в условиях 
стационара, поликлиник и реабилитационных центров.

Остеоартроз является самой распространенной формой 
поражения суставов и одним из наиболее частых заболеваний 
в пожилом и старческом возрасте. Лечение больных 
остеоартрозом (ОА) проводится, как правило, в амбулаторных 
условиях. Согласно данным литературы ОА страдают более 
40% лиц старшего и пожилого возраста, до 80% больных 
испытывают ограничения подвижности разной степени, а 25% – 
не могут выполнять обычную повседневную домашнюю работу. 
Ведущее место по частоте обращаемости за медицинской 
помощью в структуре остеоартрозов (ОА) занимает гонартроз. 
Основным симптомом остеоартроза, который вынуждает паци
ента обратиться за специализированной помощью, является 
боль. Социальная значимость ОА обусловлена снижением 
качества жизни пожилых людей в связи с ограничением 
подвижности суставов изза болей. Особую актуальность 
в гериатрии приобретает безопасность медикаментозного 
лечения.

Целью исследования является изучение эффективности 
комплексного лечения гонартроза и реабилитации лиц 
пожилого и старческого возраста в условиях ПМСП.

Критериями включения в обследуемую группу были: 
больные в возрасте от 65 лет и старше, страдающие  
ОА коленных суставов II (AII) или III (AIII) стадии по 
классификации  академика РАМН  Г.П.Котельникова (1997) на 
фоне сопутствующих хронических заболеваний характерных 
для лиц пожилого и старческого возраста. Критериями 
исключения являлись заболевания противопоказанные для 
физиотерапии.

Материал и методы. Нами обследованы 52 пациента, 
страдающих деформирующим гонартрозом в возрасте от 65 
до 82 лет, из них 16 мужчин и 36 женщин. Средний возраст 
составил 71,2±4,2 лет. Всем пациентам проведены клинические 
исследования согласно клиническому протоколу РК, а 
также с целью оценки степени выраженности заболевания, 
а именно – боли, ограничения подвижности в суставах и 
затруднения выполнения повседневной деятельности нами 
был использован индекс WOMAС. Для оценки качества жизни 
по показателям – «самочувствие», «активность» и «настрое
ние» у гериатрических больных гонартрозом был использован 
тест САН. Больные в зависимости от получаемого лечения 
были разделены на 2 группы: 1 (n=30 чел.), II (n=22 чел.), со
поставимые по возрастнополовому составу, длительности 
заболевания, выраженности рентгенологических изменений 
и функциональных нарушений суставов. 

По 5 показателям индекса WOMAС оценивали интенсивность 
болевого синдрома: «боль в покое»; «боль при движении»; 
«стартовая боль»; «боль при нагрузке»; «ночные боли», каждый 
из которых оценивали по 10 балльной системе. Суммарный 

К ВОПРОСУ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ГОНАРТРОЗОМ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ПМСП
1,2Ибраева О.Ш., 1Мышкина И.Н.
1Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, 2НИИК и ВБ, г. 
Алматы, Казахстан 

индекс боли у обследованных пациентов составил 43,25±0,2 
балла (максимальное значение 50 баллов). Скованность 
в коленном суставе определяли по 2 показателям индекса 
WOMAС: утренняя скованность и скованность в течение дня. 
Максимальное значение показателя суммарной скованности 
соответствует 20 баллам. По результатам проведенных нами 
исследований показатель суммарной скованности был равен 
14,6±0,12 балла. Максимальное значение суммарного показа
теля составило 170 баллов. Суммарный показатель функцио
нальной недостаточности нижней конечности по 17 показате
лям индекса WOMAС у обследованных пациентов составил 
144,4±0,12 балла (максимальное 170 баллов). Оценку качества 
жизни пациентов проводили при помощи теста САН по 3 
показателям – «самочувствие», «активность» и «настроение». 
Оптимальное значение каждого показателя соответствовало 7 
баллам. В результате проведенного тестирования пациентов 
были получены следующие результаты: самочувствие 
соответствовало 3,54±0,19; активность – 3,71±0,28 ; настроение 
–  3,53±0,20 балла.

Пациенты 1 группы получали медикаментозную терапию 
согласно клиническому протоколу МЗ РК, пациентам 2 
группы дополнительно к стандартной терапии проводили 
физиотерапию,  включавшую короткоимпульсную 
электроаналгезию (TENS) (1530 мА при частоте 100 Гц, еже
дневно, № 12) и ультрафонофорез 5% мази хондроксид на 
область коленных суставов. Процедура ультрафонофореза 
5% мази хондроксид проводилась в импульсном режиме, 
плотность 0,40,6 Вт/см2 на область коленных суставов, время 
воздействия 8 минут на 1 поле, ежедневно, № 12. 

Результаты. По окончании лечения более выраженное 
снижение показателей интенсивности боли выявлено у 
пациентов 2 группы по сравнению с 1 группой. Наибольшее 
различие между группами после курса лечения отмечается 
«при нагрузке»  на 1,8±0,26 балла. Показатель «боль в 
покое» снизился наименее значительно  на 1,18±0,22 бал
ла. Суммарный индекс боли по WOMAC 1 группы составил 
32,2±0,16 балла, а во 2 группе  21,6±0,16 балла. Различие 
между группами по суммарному индексу боли составило 
10,6±0,16 балла. Суммарный показатель скованности в 
коленном суставе в 1 группе составил 7,9±0,12, а во 2 группе  
5,4±0,2 балла. Показатели качества жизни пациентов по тесту 
САН после проведенного лечения повысились более значимо 
во 2 группе пациентов, особенно по показателю «настроение».

Таким образом комплексная реабилитация пациентов 
пожилого и старческого возраста с использованием 
физиотерапевтических процедур повышает эффективность 
лечения и улучшает качество жизни пациентов.
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РЕНОВАСКУЛЯРНАЯ (ВАЗОРЕНАЛЬНАЯ) ГИПЕРТЕНЗИЯ У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ
Абдулгасанов Р.А., Бокерия Л.А., Абдулгасанова М.Р., Иванов А.В., Провоторова Ю.Р., Гасымов 
Э.Г., Магомедьяев М.Д., Хаджиев В.И.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии име-
ни А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения РФ

Цель исследования  выявить частоту поражения 
почечных артерий, вазоренальной гипертензии (ВРГ) 
у больных эссенциальной артериальной гипертензией 
( Э А Г )    « г и п е р т о н и ч е с к о й  б о л е з н ь ю  ( Г Б ) » . 
Материалы и методы. С 1986 по 2017 гг. в НЦССХ им. 
Бакулева обследованы 2285 больных со стойкой артери
альной гипертензией в возрасте от 5 до 84 лет, которые 
лечились в поликлиниках и ведущих клиниках г. Москвы с 
диагнозом «гипертоническая болезнь» (ГБ). Длительность 
артериальной гипертензии (АГ) составила 5+18 лет.  
Результаты. Гемодинамические АГ были диагностированы у 
9,7% больных. ВРГ была выявлена у 5,5% пациентов. У 20 
больных изза окклюзии почечной артерии (ПА) и длительной 
АГ имелось сморщивание почек и снижение морфометрических 
показателей почек, которым была выполнена нефрэктомия, над 
и поддиафрагмальная спланхникганглионэктомия. Стенозы ПА 

были выявлены у 54 больных. После пластики ПА у больных с 
длительностью АГ до 5 лет артериальное давление (АД) нор
мализовалось у 92%. У больных с длительностью АГ более 10 
лет изза необратимых изменений в почках нормализация АД 
произошло только у 65%. Расслаивающая аневризма аорты с 
отхождением одной из почечной артерии была обнаружена у 
0,8% пациентов. Операбельными оказались только 40,0% боль
ных, которым была выполнена успешная реконструкция аорты 
и артерий с удовлетворительным гипотензивным эффектом. 
Заключение. Применение высокоинформативных методов 
диагностики (КТ, МРТ), способствуют уменьшения серьезных 
осложнений, количество больных с ЭАГ, улучшает результатов 
лечения больных. Несвоевременные операции при ВРГ у 25
35% больных не приводят к устранению АГ. Своевременное 
восстановление кровотока в 8595% случаев приводит к нор
мализации АД.

Цель исследования – разработка эффективных методов 
профилактики геморрагических осложнений в ангиохирургии. 
Материалы и методы. За период с 1996 по 2017 гг. эксплантаты 
«БАСЭКС» были имплантированы 4550 больным с заболевани
ями аорты и артерий. Из них женщин 21,5%, мужчин  78,5%. 
Средняя кровопотеря при аневризмах нисходящей грудной аор
ты без разрыва составил 3900+800 мл, при разрывах 4500+1200 
мл и сопровождалась ауто или аллогемотрансфузией 
2560+860 мл. При реконструкции грудобрюшной аорты 
(ГБА) кровопотеря составила 4200+900 мл с ауто или 
аллогемотрансфузией 3800+1200 мл. Операции по поводу 
аневризмы брюшной аорты (АБА) сопровождались средней 
кровопотерей 1300±105 мл с алло или аутогемотрансфузией 
750+84 мл. Средняя кровопотеря при реконструкции аорто
бедренного сегмента (АБС) составила 690+350 мл с воз
вратом аутокрови или аллогемотрансфузией 488+145мл 
с одной стороны 450+120 и 250+75 мл соответственно.  
Результаты. При сравнении высокопористых и низкопористых 
эксплантатов («БАСЭКС», «GoreTex»,»Vascutek»,»Витафлон») 
оказалось, что при применении высокопористых эксплантатов 
объем кровопотери выше. Дополнительная кровопотеря при 

ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В АНГИО ХИРУРГИИ: ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Абдулгасанов Р.А., Бокерия Л.А., Абдулгасанова М.Р., Иванов А.В., Провоторова Ю.Р., Гасымов 
Э.Г., Магомедьяев М.Д., Хаджиев В.И.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии име-
ни А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения РФ

реконструкции аорты с использованием высокопористых экс
плантатов составила от 205 до 300 мл, при АБА с прямым 
протезированием от 150 до 250 мл, при реконструкции АБС от 
145 до 245 мл, что нехарактерно для эксплантатов «БАСЭКС» 
и других низкопористых эксплантатов. Объем реинфузируемой 
аутокрови при аневризмах ГБА значительно отставал от объема 
кровопотери и составлял всего 56,0+4,0%. Объем реинфузии 
при АБА составил 44,5+4,0%. Эритропоетин использовали у 
55, НовоСевен у 56 больных. Аппараты «Cellsaver» «Dideco 
Compact A», «Haemonetic CS5» применяли в 295 случаях. 
Объем возвращенной аутокрови составляло от 67 до 82% от 
общего количества кровопотери. Летальность составила 5,2%.  
Заключение. Таким образом, минимизировать кровопотерю, 
аллогемотрансфузии позволяют своевременное лечение 
нарушений свертываемости крови у пациентов с коагулопатиями, 
лечение больных перед операцией с анемией с помощью 
гемостимулируюших препаратов, использование анестезии с 
управляемой гипотензией, применение нормоволемической 
гемодилюции, антифибринолитических, гемостатических 
препаратов, тщательный гемостаз, аппараты для реинфузия 
крови, применение низкопористых эксплантатов.

ВТОРИЧНЫЕ (СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ) АРТЕРИАЛЬНЫЕ ГИПЕРТЕНЗИИ: СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Абдулгасанов Р.А., Бокерия Л.А., Абдулгасанова М.Р., Иванов А.В., Провоторова Ю.Р., Гасымов 
Э.Г., Магомедьяев М.Д., Хаджиев В.И.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии име-
ни А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения РФ

Цель исследования  диагностировать вторичных, 
с и м п т о м ат и ч е с к и х  а рт е р и а л ь н ы х  г и п е рт е н з и й 
(САГ) у больных с эссенциальной артериальной 
гипертензией (ЭАГ), « гипертонической болезни (ГБ)».  
Материалы и методы. С 1986 по 2017 гг. обследованы 2285 
больных со стойкой артериальной гипертензией (АГ) в воз

расте от 5 до 75 лет с диагнозом ГБ. Длительность АГ со
ставила 5+18 лет. При всестороннем обследовании больных 
у 71,0 % больных диагноз «ГБ» (ЭАГ) не подтвердился.  
Результаты. При всестороннем обследовании пациентов 
нефрогенная (паренхиматозная) АГ (хронический пиелонефрит, 
нефролитиаз, гипернефрома и т.д.) была диагностирована у 42,0 
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%, коарктация аорты (КА) у 2,5%, вазоренальная гипертензия 
у 5,3%, расслаивающая аневризма у 9,7%, неспецифический 
аортоартериит и врожденная гипоплазия у 1,0% пациентов.  
Эндокринная АГ была диагностирована у 15,8% пациен
тов. Феохромоцитома надпочечника была причиной АГ у 
1,8% больных, первичный гиперальдостеронизм (синдром 
Конна) у 9,8%, синдром Иценко Кушинга у 0,8%, поражения 
артерий головного мозга у 1,8%, лекарственная АГ у 0,8%, 
алкогольная АГ у 0,3%, кокаиновая АГ у 0,3%. Использование 
пероральных контрацептивов было причиной АГ у 0,5%.  
Заключение. Таким образом, при всестороннем обследовании 
больных ЭАГ у 71,0% удается выяснить причину АГ. Широкое 

использование высокоинформативных диагностических мето
дов позволяют значительно снизить удельный вес ЭАГ («ГБ»). 
До 80% гормональноактивных опухолей небольших размеров 
традиционными методами не выявляется. Хирургические 
методы лечения позволяют у 80  85% больных получить 
хороший и удовлетворительный эффект, минимизировать 
дозы антигипертензивных препаратов, уменьшить количество 
церебральных и кардиальных осложнений, улучшить 
качество жизни. Пожизненная гипотензивная терапия при 
САГ показана только при противопоказаниях к хирургической, 
эндоваскулярной, эндоскопической коррекции или их 
неэффективности.

Проведенные исследования установили, что пациенты 
с атеросклерозом подвержены более высокому риску 
потери костной массы, что частично объясняется 
особенностями кальцификации атеросклеротической бляшки.  
Цель: определение особенностей метаболизма костной ткани 
у пациентов с ишемической болезнью сердца и ожирением. 
Материалы и методы. Обследовано 98 пациентов с ИБС, в том 
числе  79 лиц с сопутствующим ожирением (основная группа). 
В группу сравнения вошло 19 больных ИБС и нормальной 
массой тела. Средний возраст больных составил 52,4 ± 1,44 
и 51,8 ± 1,94 лет; длительность анамнеза  4,9 ± 1,2 и 4,4 ± 
1,6 лет соответственно. Гендерные соотношение выявили 
преобладание лиц женского пола: 54,8% и 52,9%. Индекс массы 
тела (ИМТ) рассчитывался по формуле Кетле. Средний ИМТ 
составлял 31,87 ± 0,26%  в основной группе и 23,8 ± 0,24%  в 
группе сравнения. Показатели контроля были получены при 
обследовании 20 практически здорових лиц, сопоставимых по 
полу и возрасту. Состояние обмена костной ткани оценивали по 
содержанию хондроитинсульфатов сыворотки крови и уроновых 
кислот суточной мочи. Минеральную плотность костной ткани 
(МПКТ) оценивали при проведении рентгенабсорбциометрии 
поясничного отдела позвоночника). Статистический анализ 
проводился с использованием пакета «Statistica10.0» 

ОСОБЕННОСТИ КОСТНОГО ОБМЕНА У ПАЦИЕНТОВ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА НА 
ФОНЕ ОЖИРЕНИЯ
Иванова Е. В.
Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, Украина

Результаты. В основной группе повышенную массу тела име
ло 24 пациента, ожирение 1 ст 31 и 2 ст. 24. Проведенное 
денситометрическое исследование у пациентов основной 
группы позволило выявить остеопению в 28,5% случав. 
В группе сравнения указанные изменения регистрирова
лись у 54% пациентов, при этом у 18,4% из них установлен 
остеопороз (р<0,05). Наши данные подтверждают резуль
таты других исследований, что избыточкая масса тела и 
начальные проявления ожирения препятствуют формированию 
остеопороза. Уровни хондроитинсульфатов 0,11 (0,08;1,16) г/л 
и уроновых кислот 7,5 (6,5; 9,5) мг/сут основной группы были 
достоверно ниже группы сравнения 0,13 (0,18;7,75) г/л, 8,05( 
6,5; 9,65) мг/сут, однако превышали значения референтных 
норм и достоверно отличались от показателей группы 
контроля 0,07 ( 0,07; 0,11) г/л , 4,8 (3,75;5,5) мг/сут, (р <0,05).  
Заключение: Избыточная масса тела и начальные стадии 
ожирения у пациентов с ИБС оказывают протективный 
эффект на состояние минеральной плотности костной ткани, 
несколько замедляя процессы ее снижения. Исследуемые 
биохимические показатели МПКТ позволяют говорить 
о «запуске» резорбтивных процессов в костной ткани с 
последующим развитием вторичного остеопороза.

В настоящее время циркадный индекс (ЦИ) сердца, как 
отношение среднедневной к средненочной частоте сердечных 
сокращений (ЧСС), является одним из стандартных компо
нентов финальных протоколов результатов холтеровского 
мониторирования электрокардиограммы (ХМ ЭКГ). По данным 
Макарова Л.Н. у здоровых лиц значение ЦИ сердца не имеет 
существенных различий по полу и возрасту и составляет 
от 1,24 до 1,44. Снижение ЦИ менее 1,2 отмечается при 
заболеваниях, связанных с вегетативной «денервацией» 
сердца и ассоциируется с неблагоприятным прогнозом и вы
соким риском внезапной смерти у больных из группы риска. 
Ц ел ь :  о ц е н и т ь  о с о б е н н о с т и  ц и р к а д н о го  р и т 
ма  сердца  у  больных  гипертоническ ой  болез 
нью (ГБ) в зависимости от наличия и степени ожирения. 
Материалы и методы: 82 пациентам с ГБ (из них 34 мужчины 
и 48 женщин) в возрасте от 38 до 76 лет выполнялось 
холтеровское мониторирование на диагностическом комплексе 
sdm 23 «икстехно» в течение 24 часов. Больные были распре
делены на 4 группы: 1я – изолированная ГБ (n=17); 2я – ГБ с 

ОСОБЕННОСТИ ЦИРКАДНОГО РИТМА СЕРДЦА ПРИ КОМОРБИДНОМ ТЕЧЕНИИ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ И ОЖИРЕНИЯ.
Иванченко С.В.
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина.

избыточной масcой тела (n=26); 3я – ГБ и ожирение i ст. (n=16); 
4я – ГБ и ожирение iiiii ст. (n=23). Статистический анализ 
данных проведен с использованием компьютерного пакета 
прикладных программ statistica 6.1 forwindows (statsoftinc., 
сша). Количественные признаки описаны медианой (ме), 
значениями верхнего (uq) и нижнего (lq) квартилей выборки. 
Результаты и обсуждение. Наиболее неблагоприятное значе
ние ЦИ сердца выявлено у больных с ГБ и ожирением i ст.:1,09 
(1,0;1,17), что статистически значимо ниже чем в группах с 
изолированной ГБ: 1,19 (1,12;1,27); избыточной массой тела: 
1,16 (1,1;1,23) и ожирением iiiii ст.: 1,15 (1,09;1,21), р<0,05. 
При этом, в процентном соотношении, группа с ожирением 
i ст. Характеризовалась снижением ЦИ сердца ниже 1,2 у 
100% больных ГБ, что достоверно выше чем у пациентов с 
изолированной ГБ (64%), избыточной массой тела (69%), у 
пациентов с высокими степенями ожирения (83%), р<0,05. 
Проведение анализа по гендерному признаку, возрастным 
группам, длительности анамнеза ГБ у пациентов данной 
когорты не выявило статистически значимых различий. 
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Выводы: присоединение ожирения у больных гипертонической 
болезнью сопровождается сглаживанием циркадного профиля 
сердечного ритма с наиболее неблагоприятными значениями 

при наличии ожирения i стадии, независимо от пола, возраста 
и длительности течения заболевания.

Зерттеу мақсаты. Созылмалы жүрек жеткіліксіздігі 
(СЖЖ) бар науқастардағы тәждік артериялардың 
реваскуляризациясының сол жақ қарыншаның айдау 
фракциясына (СЖҚАФ) байланысты тиімділігі.

Зерттеу құралдары мен әдістері. Жұмыс барысында біз 300 
гемодинамикалық маңызды тәждік артериялардың тарылу
лары бар және бір немесе бірнеше тәждік артериялардың 
боллонды ангиопластикамен бірге стенттеу жүргізілген, 
СЖЖ бар әр түрлі фукционалды дәрежедегі жүректің 
ишемиялық  ауруымен (ЖИА) сырқаттанатын науқастардың  
20152016 ж. амбулаторлы карталарын ретроспективті 
зерттедік. Әр науқастың эхокардиографиялық зеттеу 
(ЭхоКГ) нәтижесіндегі тәждік артериялардың стенттеуге 
дейінгі және стенттеуден кейін 6 айдан соң сол СЖҚАФ. 
СЖҚАФ байланысты науқастар 3 топқа бөлінді: бірінші 
топқа СЖҚАФ сақталған (>50%) науқастар, екінші топқа 
СЖҚАФ аралық деңгейге жататын (4940%), үшінші топқа 
СЖҚАФ төмендеген (<40%) науқастар енгізілді. Әр топта 
науқастар саны 33,3%дан болды. Үшінші топ науқастарына 
миокардтың өміршеңдігін бағалау мақсатында қосымша ме
дикаментозды күштемеліЭхоКГ (добутаминмен) жүргізілді. 

СОЗЫЛМАЛЫ ЖҮРЕК ЖЕТКІЛІКСІЗДІГІ БАР НАУҚАСТАРДАҒЫ ТӘЖДІК АРТЕРИЯЛАРДЫҢ 
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯСЫНЫҢ СОЛ ЖАҚ ҚАРЫНШАНЫҢ АЙДАУ ФРАКЦИЯСЫНА БАЙЛАНЫСТЫ 
ТИІМДІЛІГІ

Игимбаева Г.Т.1, Махадиева Н.Ш.1, Жашкеев А.К.2, Магзумов А.Г.2, Мухамедия А.С.1, Жумабаева А.Е.1

1Қарағанды мемлекеттік медицина университеті, Қарағанды, 2Облыстық кардиохирургиялық орталық, 
Қарағанды

Зерттеу нәтижелері. 300 науқастың 56,3% 4571 жас 
аралығындағы ер, 43,7% 5278 жас аралығындағы әйел 
адамдар болды. Стенттеуден соң 6 айдан кейін бірінші топ 
науқастарында  СЖҚАФ 53,78%ден 59,31% дейін, екінші топта 
СҚРФ 44,87% дан 48,12% дейін жоғарлауы байқалған. Үшінші 
топта медикаментозды күштемелі –ЭхоКГ нәтижесі бойынша 
78% науқаста  зақымданған артерияның қанмен қамтамасыз 
ету аймағында миокардтың өміршеңділігі анықталмаған.  
Соған сәйкес, айтылған соңғы топ науқастарында СЖҚАФ 
реваскуляризациядан кейін жоғарлауы байқалмаған. 
Ал миокардтың өмір сүру функциясы сақталған науқастарда 
СЖҚАФ 25,36%дан 41,12% дейін жоғарлауы байқалған.

Қорытынды. Жоғарыда айтылып кеткен ақпаратты 
қорытындыласақ,  миокардтың өміршеңділ і г ін 
эхокардиографиялық көрсеткіштер бойынша бағалау 
СЖЖ бар науқастарды жүргізу тактикасын таңдауда 
маңызды рөл атқарады. Тәждік артериялардың реваскуля
ризациясын жүргізу СЖҚАФ сақталған науқастарда тиімділігі 
жоғары. Себебі, нәтижесінде сол қарыншаның систолалық 
қызметі жоғарлап, жүрек жеткіліксіздік белгілері төмендейді де, 
науқастардың өмір сүру сапасы жақсарады. 

Целью исследования явилось определение значимости эхо
кардиографии в амбулаторнополиклинической практике в вы
явлении патологии со стороны сердечнососудистой системы.

За период с октября 2016 года по апрель 2017 года в ГП№3 
г. Алматы было проведено 917 исследований эхокардиографии. 
Результаты исследований показали, что женщины чаще мужчин 
подвергались обследованию. Не менее 63% (579 женщин) 
из числа обследованных составляли женщины и чуть более 
трети обследованных  37% (338) мужчины. Средний возраст 
обследованных пациентов составил 6570 лет. Чаще всего 
обследовалась возрастная категория 6069 лет. Из них 236 
обследованных составляли женщин (25,6 %) и 126  мужчин 
(13,8%). Затем по числу убывания была возрастная категория 
70 лет и старше. Женщин в этой группе было 186 (20,3%), а 
мужчин – 86 (9,4%). На группу 4049 и 2029 лет соответствен
но приходилось женщин 113 (12,3%), мужчин  81 (8,8%) и 44 
женщин (4,8%), 45 мужчин (4,9%).

Наиболее часто по данным заключений эхокардиографии 
у пациентов диагностировалась диастолическая дисфункция 
левого желудочка по I типу  413 обследованных, мужчин  145 
(35%) человек, женщин  268 (65%). Далее, по частоте встре
чаемости  митральная регургитация  27 (мужчин 9(32%)), 
женщин 18 (68%). На 3 месте  выявлялась легочная гипер
тензия, мужчин9 (35%), женщин18(64%). На дилатацию по
лостей приходилось 89 (64%) мужчин и 50 (44%) женщин. При 
ориентации критериями Симпсона со значениями менее 50% 
и Тейхольцу менее 55% выявлено снижение фракции выброса 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ 
Абдугулова Г.З., Игисинова К.К., Култаев М.С., Кушимбаева К.Ш.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, ГП №3 г Алматы

разной степени у не менее 15% (138 из 917 исследованных) 
пациентов. Из них мужчин было 80 (57%), а женщин – 43% 
(68  исследованных). Признаки склерозирования аорты вы
явлено у 121(13%) обследованных (30 мужчин и 91 женщины). 
Гипертрофия левого желудочка выявлена у 106 (11%) боль
ного (41 мужчина и 65 женщин). Аортальный стеноз  25(2%) 
пациентов (8 мужчин  и 17 женщин). Митральный стеноз 
 14 (1,5%) пациентов, у мужчин 7(50%), у женщин 7(50%). 
Аортальная регургитация всего 25(2%), у мужчин6 (24%), у 
женщин19 (76%). Трикуспидальная регургитация всего 25(2%), 
у мужчин12(48%), у женщин 13(52%). Пролапс митрального 
клапана всего42(4%), у мужчин 25(59%), у женщин17(40%). 
Аневризма аорты – 3 обследованных (2 мужчин и 1 женщина). 
Миксома митрального клапана выявлена у 1 женщины. А так 
же на уровне ПМСП выявлено 4 “новых” случая порока серд
ца. У 128 (14 %) обследованных пациентов диагностированы 
случаи гипо, дис и акинезии стенок левого желудочка. И у 
64 (7 %) пациентов  дилатации полостей, что в комплексе 
исследовании не исключало наличие недиагностированных 
инфарктов миокарда у пациентов в амбулаторных условиях. 
Поликлиника с 2016 года является пилотным проектом по
литики управления здоровьем по хронической сердечной 
недостаточности, что позволяет самостоятельно сотрудникам 
с помощью эхокардиографии, проводить мониторирование 
состояния сократительной способности миокарда у пациентов.

Таким образом, метод эхокардиографии на уровне ПМСП 
позволяет: выявлять ряд патологий сердца, в том числе и слож
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ных, не диагностированных ранее; контролировать процесс ле
чения  вновь выявленных заболеваний в динамике; оценивать 
степень изменений функциональных способностей миокарда, 
в том числе у больных после аортокоронарного шунтирования, 
стентирования, протезирования клапанов; выявлять новые 
случаи инфаркта миокарда. Метод эхокардиографии позволяет 

на уровне поликлиники влиять на своевременную профилак
тику заболеваний и снижение смертности от болезни систем 
кровообращения. Проведенные исследования свидетельству
ют о необходимости повсеместного оснащения аппаратами 
эхокардиографии на амбулаторнополиклиническом уровне 
обеспечения медицинской помощи. 

Цель .  Оценк а  ранних  и  средне  отдалённых 
результатов реконструкции митрального клапана.  
Материалы и методы исследования. С января 2010г. до 
января 2018г. в отделении кардиохирургии ННЦХ им. А.Н. 
Сызганова 41 пациентам выполнено оперативное вмеша
тельство по поводу митральной недостаточностью. Из них 
19 мужчины 46%, 22 женщины 54%. Средний возраст 46 лет. 
2 пациента (5,7%) летальных исхода возникли в ближайшем 
послеоперационном периоде. Причиной госпитальной леталь
ности явилась острая сердечнососудистая недостаточность. 
Дооперационная диагностика проводилась методами 
ЭХОКГ. В послеоперационном периоде прошли контрольные 
обследование 22 пациентов, средний срок наблюдения 1075 дней.  
Результаты. Всем больным было проведено оперативное 
лечение с использованием искусственного кровообращения и 
окклюзией аорты. Средняя продолжительность искусственного 

КЛАПАНОСОХРАНЯЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА И 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ.
Тулеутаев Р.М., Сагатов И.Е., Имаммырзаев У.Е., Ракишев Б.А., Ошакбаев А.А., Ибрагимов Т.., 
Малчабаева Ж.М., Тайманова Р.С.
ННЦХ Сызганова А.Н., г. Алматы, Казахстан

кровообращения составила 150 мин, окклюзия аорты 105 
мин. Все пациенты выписаны из стационара с улучшением. 
Миниинвазивная пластика митрального клапана оперировано 6 
пациенту, по Альфиери 2, по Потсу 2, по Вуллеру 1, по Carpentier 
3, 27 пациенту опорным кольцом. В отдаленных результатах у 
пациентов прошедших ЭХОКГ, только у одного пациента недо
статочность митрального 2 степени, у одного пациента выпол
нена протезирование митрального клапана через 37 месяцев. 
Заключение. При этом отдаленные результаты демонстрируют 
хорошую эффективность пластической коррекции митрального 
клапана при выраженности регургитации. Пластическая 
коррекция при недостаточности митрального имеет явные 
преимущества по выживаемости, свободе повторных операций 
и тромбоэмболических осложнений, обеспечивают лучшее 
качество жизни отличие от протезирование митрального 
клапана.

Цель: оценить эффективность проведения трансплантации 
аутологичных стволовых клеток (ТАСК) у больных с 
нефротическим синдромом в рамках Системной красной 
волчанки (СКВ).

Материал и методы: Обследовано 22 пациентов с 
достоверным диагнозом СКВ с с поражением почек, по 
критериям Американской коллегии ревматологов (ACR, 1980), 
в возрасте от 19 до 36 лет. Пациенты были разделены на 
2 группы: основная группа  12 пациентов, которым наряду 
с общепринятой консервативной терапией проводилась 
ТАСК, контрольная группа – 10 больных, без проведения 
ТАСК. Все больные до ТАСК получали консервативную 
иммуносупрессивную терапию. Продолжительность 
заболевания и средний возраст пациентов в группах отличались 
незначительно, в среднем составляя 5,18±1,29, 24,23±2,84 лет. 
Пациентам проведены биопсии почек до и после проведения 
ТАСК. Процедура проводился в 2 этапа – миелоэксфузия забор 
костного мозга из гребня подвздошной кости в количестве 200 
мл, с последующим культивированием и введением системно. 
Лечение стволовыми клетками проводилось по схеме –036
12 месяцев. 

Результаты исследований: до проведения сеансов ТАСК 
1 и 2 группе антител к двухспиральной ДНК 98,94 ± 7,26 
суточная протеинурия составила 2,96±0,94г/сут, креатинин 
162,4±9,89мкмоль/л, альбумин 26,3±5,65г\л, скорость клубочко
вой фильтрации 62,0±6,32 мл/мин/1,73кв.м. После проведения 
ТАСК по лабораторным данным в 1й группе выявлено снижение 
антител к двухспиральной ДНК до 55,92±11,39, суточной 
протеинурии до 0,31 г/сутки, креатинин до 86,0мкмоль/л, повы
шение уровня альбумина сыворотки крови до 46,52, скорость 
клубочковой фильтрации до 98,56 мл/мин/1,73кв.м. Состояние 

ТРАНСПЛАНТАЦЯ АУТОЛОГИЧНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В ЛЕЧЕНИИ НЕФРОТИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА В РАМКАХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ.
Иманбердиева А.М., Криворучко Н.А., Туганбекова С.К., Шаймарданова Г.М.
АО «Национальный научный медицинский центр», г. Астана

пациентов в 1й группе стабилизировалось, у четверых 
больных СКВ с нефротическим синдромом на фоне проведения 
ТАСК купирован нефротический синдром протеинурия, 
эритроцитурия до нормальных показателей, следует отметить, 
что  содержание общего белка и альбумина увеличилось на 
64% от исходного без возмещения альбумина. В динамике 
в контрольной группе у 50% пациентов снизилось до 1,24г/
сутки, у 30% сохранились показатели, у 20% отмечалось 
прогрессирование нефротического синдрома. Улучшению 
лабораторных данных соответствовали морфологические 
исследования биопсии почек в виде увеличения количества 
гиалинизированных клубочков, формирование капсулы 
Шумлянского–Боумэна вокруг сосудистых петель, уменьшения 
воспалительного лимфогистиоцитарного инфильтрата вокруг 
клубочков, уменьшения количества соединительнотканных 
волокон сосудистых петель клубочков. В контрольной группе 
в биопсионном материале почки при гистохимической реакции 
на Массон–трихром отмечалось увеличение воспалительного 
лимфогистиоцитарного инфильтрата вокруг клубочков, а также 
количества соединительнотканных волокон сосудистых петель 
клубочков. 

Обсуждение и выводы. 
Результаты проведенной нами комплексной лабораторной, 

морфологической оценки эффективности ТАСК при 
нефротическом синдроме в рамках СКВ, позволяют отметить 
что уже 

Через 6 месяцев после проведения сеанса приводит к 
достоверному улучшению лабораторных данных и купирования 
нефротического синдрома, улучшение морфологической 
картины почек.

Снижение активности специфических иммунологических 
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маркеров, а также возможность снижения дозы ГКСтерапии, 
подтверждает возможные иммуносупрессивные действия 

стволовых клеток, что определяет целесообразность 
дальнейшего изучения данного направления.

В основе большинства сердечнососудистых заболеваний 
(ССЗ), таких как ишемическая болезнь сердца (ИБС), инфаркт 
миокарда (ИМ), мозговой инсульт (МИ), заболевания перифери
ческих артерий, лежит прогрессирующий атеросклероз, одним 
из ведущих факторов развития которого является нарушение 
обмена липидов. 

Целью исследования явилось оценить соблюдение врачами 
практического здравоохранения существующих рекомендаций  
по коррекции дислипидемий у пациентов высокого риска.

Материал и методы: В исследование включено 396 
пациентов с дислипидемиями, протекающими на фоне 
ИБС и артериальной гипертонии (АГ). Лица, включенные 
в исследование, были представлены мужчинами (234 
чел.) и женщинами (162 чел.) в возрасте от 40 до 80 лет. 
По социальному статусу пациенты были распределены 
следующим образом: работающие  37,2%; неработающие – 
8,3%; пенсионеры  42,7%; инвалиды – 11,8%.    Исследуемые 
пациенты в 15,4% наблюдались по поводу ИБС; в 13,9%  АГ; 
у 70,7% наблюдалось сочетание – ИБС + АГ. Наблюдаемые 
лица в 33,6% случаев отмечали, что перенесли ИМ; в 
16,9%  интервенционные и хирургические  вмешательства 
(коронароангиография, стентирование, аортокоронарное 
шунтирование), в 1,0%  МИ.  Обследованные пациенты 
имели следующие факторы риска:  сахарный диабет (16,7%); 
избыточная масса тела (ИМТ), (индекс Кетле 25,0  29,9)  46,1%; 
ожирение (индекс Кетле 30,0 и выше)  34,8%; наследственная 
отягощенность (по ИБС, АГ) – 53,8%; дислипидемии – 100,0%.  
При этом, 76,3% респондентов имели от 3 до 5 факторов риска.   
При первичном осмотре был сделан опрос пациентов: знают 
ли они свой уровень холестерина, принимают ли регулярное 

ДИСЛИПИДЕМИЯ И ПАЦИЕНТЫ ВЫСОКОГО РИСКА
Имантаева Г.М., Мусагулова А., Мусабаев Н.Х.  
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы

лечение, если нет  то почему. Было выявлено, что 65,2% ре
спондентов ранее по назначению врача принимали статины. 
Из них только 41,2%  регулярно; 51,0%  нерегулярно; 7,8% 
 затруднились ответить. Причиной прекращения лечения в 
25,3% явилась высокая стоимость; 20,8%  не ощущали клини
ческого эффекта; 22,3%  не связывали с объективными при
чинами. У пациентов взятых в исследование исходно уровень 
ОХС  крови составил 6,24±0,07 ммоль/л; ХСЛПНП – 3,17±0,1 
ммоль/л; триглицеридов (ТГ) – 2,02±0,05ммоль/л; ХСЛПВП – 
1,16±0,03 ммоль/л. 

В динамике, на фоне проводимой гиполипидемической 
терапии статинами через 6 месяцев  произошло снижение  
уровня липидов по сравнению с исходными данными: уровень 
ОХС  достиг 4,78±0,05 ммоль/л, p≤ 0,001; ХСЛПНП – 2,50±0,07 
ммоль/л, p≤ 0,05; ТГ–1,62±0,04 ммоль/л, p≤ 0,05; ХСЛПВП – 
1,22±0,03 ммоль/л. К концу 6 месяца  наблюдения в лечении 
пациентов отмечалась тенденция к снижению дозировок 
статинов в  20, 40 мг  и увеличение дозы 10 мг, что в опре
деленной степени может объяснить, почему уровень ОХС и 
ЛПНП не  достиг целевого уровня, хотя и высоко достоверно 
снизился к этому сроку. 

Вывод: Приверженность пациентов к лечению статинами 
зависит от стоимости препаратов, от знаний врачей и 
пациентов в области патогенеза атеросклероза и механизма 
действия статинов. При коррекции дислипидемий у пациентов 
высокого риска для достижения целевых уровней необходимы 
оптимальные дозы статинов от 20 до 80 мг (в зависимости от 
вида статина). Достижение и  неопределенно долгое удержание   
показателей   липидов   крови  на   целевых  уровнях  позволит 
положительно влиять на прогноз пациентов высокого риска.

Целью  нашего исследования  явилось выявление 
клинико  ангиографических особенностей течения  
ИБС на  фоне сахарного  диабета  (СД)  2  типа .  
Материалы и методы исследования:  было обследовано 90 лиц 
мужского пола с диагнозом: ИБС. Стабильная стенокардия на
пряжения. ФК III (на фоне СД 2 типа и без него). Средний возраст 
пациентов составил 55,8±1,3 лет. У 60 больных ИБС (66,7%) 
отмечалось наличие СД 2 типа. Ранее перенесли инфаркт 
миокарда 69 больных ИБС (76,7%). Всем обследованным 
больным (90 пациентов) проведена коронароангиография 
(КАГ). Учитывая, что большинство неблагоприятных эффектов 
СД   2 типа реализуется через воздействие на сердечно
сосудистую систему, при этом  атеросклеротические процессы 
получают «ускорение»,  приводят к развитию ИБС и оказывают 
неблагоприятное влияние на течение заболевания, нами были 
проанализированы данные КАГ в группах больных с СД 2 типа 
и без него.

В группе больных с СД  2 типа (п=60) гемодинамически 
значимое поражение  2х и более коронарных артерий 
отмечено у 29 пациентов (48,3%), однососудистое поражение 
наблюдалось у 2 пациентов (3,3%),  стеноз менее 50% у 7 
больных (11,7%), задержка контрастного вещества установлена 

КЛИНИКО-АНГИОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИБС НА ФОНЕ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА 2 ТИПА
Имантаева Г.М., Мусагалиева А.Т., Маханов Д.И., Мусабаев Н.Х., Нурмухаммад Ф.Н
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, Алматы
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы

у 22 обследованных (36,7%).
В группе больных ИБС без сопутствующего СД 2 типа  (п=30) 

наиболее часто встречалось однососудистое поражение коро
нарного русла (40%), многососудистое поражение выявлено 
у 30% больных, у 23,3% больных наблюдался незначимый 
стеноз коронарных артерий (стеноз менее 50%), задержка 
контрастного вещества установлена у 6,7% больных. 

КАГ картина у больных ИБС в сочетании с СД 2 типа 
(по сравнению с данными больных ИБС без СД 2 типа)  
характеризуется преимущественным поражением двух и более 
коронарных артерий (χ2=4,7; р=0,01) и достоверно большей ча
стотой микроангиопатий коронарного русла, проявляющихся в 
задержке прохождения контрастного вещества по коронарным 
сосудам (χ2=4,6; р=0,01), чем в группе больных ИБС без СД.

Анализ данных КАГ в зависимости от уровня глюкозы крови 
натощак показал, что в группе больных ИБС в сочетании с СД 
2 типа с многососудистым поражением коронарного русла 
уровень глюкозы крови натощак был достоверно выше, чем 
в группе больных с однососудистым поражением (7,7±0,4 
ммоль/л и 5,9±0,5 ммоль/л, соответственно,  р <0,05).

Выводы:  В результате проведенных исследований нами 
установлено, что у больных ИБС в сочетании с СД 2 типа 
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значительно чаще встречается многососудистое поражение 
коронарного русла (48,3%); задержка прохождения контраст
ного вещества, выраженное поражение дистального русла, 
достоверно большая частота микроангиопатий (36,7%), при

чем,  в группе пациентов с многососудистым поражением  
уровень глюкозы крови натощак был достоверно выше, чем 
у больных с однососудистым поражением (7,7 ±0,4 ммоль/л).

Сегодня накоплено достаточное количество данных о 
природе заболеваний, сопряженных с риском внезапной 
смерти. Многие из них генетически детерминированы, а это 
представляет особую опасность, так как под угрозой находится 
не только сам больной, но и его близкие родственники. 
Данные заболевания пока крайне редко выявляются в 
обычной клинической практике. Больные умирают, как 
правило, не в специализированных стационарах, а дома 
или на улице, при этом врачу поликлиники или бригаде 
скорой помощи остается только констатировать смерть. В 
этих случаях ставится достаточно неопределенный диагноз: 
острая сердечнососудистая недостаточность. При аутопсии 
не выявляется поражений мышцы сердца или коронарных 
сосудов. У детей, как ни парадоксально, чаще всего посмертно 
диагностируется острая респираторная вирусная инфекция, 
минимальными проявлениями которой пытаются объяснить 
внезапную смерть. Все это дает основание утверждать, что 
отсутствует достаточный опыт наблюдения и выявления 
данных больных. Внимание специалистовкардиологов 
нередко привлекают только первые симптомы заболевания, 
прежде всего синкопе и приступы сердцебиения. Однако, 
нередко первым и последним проявлением заболевания 
является внезапная смерть. В современной клинической 
медицине выделен ряд заболеваний и синдромов, тесно 
ассоциированных с высоким риском внезапной смерти в 
молодом возрасте. К ним относятся синдром внезапной 
смерти младенцев (sudden infant death syndrome), синдром 
удлиненного интервала QT, синдром внезапной необъяснимой 
смерти (sudden unexplained death syndrome), аритмогенная 
дисплазия правого желудочка, идиопатическая фибрилляция 
желудочков и ряд других. Одно из наиболее «загадочных» 
заболеваний в этом ряду  это синдром Бругада (CБ), который 
по мнению многих специалистов является  «ответственным» 

СИНДРОМ БРУГАДА
Имантаева Г.М., Мусабаев Н.Х.  
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы 

за более чем 50% внезапных, некоронарогенных смертей в 
молодом возрасте. Официальная дата открытия синдрома 
 1992 год. Именно тогда испанские кардиологи (братья 
Бругада) впервые описали синдром, объединяющий частые 
семейные случаи синкопальных состояний или внезапной 
смерти вследствие полиморфной желудочковой тахикардии 
и регистрацию специфического электрокардиографического 
паттерна (блокада правой ножки пучка Гиса, специфический 
подъем сегмента ST в отведениях V1V3, периодическое 
удлинение интервала PR). Преимущественный возраст клини
ческой манифестации СБ  3040 лет, однако впервые данный 
синдром был описан у трехлетней девочки, имевшей частые 
эпизоды потери сознания и впоследствии внезапно погибшей, 
несмотря на активную антиаритмическую терапию и имплан
тацию кардиостимулятора. Степень распространенности 
синдрома пока неясна. В 80х годах ХХ века Американский 
Центр контроля за заболеваемостью в Атланте (США) 
зарегистрировал необычно высокий (25 на 100 000 человек) 
уровень внезапной смерти у молодых людейвыходцев из 
ЮгоВосточной Азии. Смерть наступала преимущественно 
ночью, при аутопсии не выявлялось поражение мышцы сердца 
или коронарных сосудов. Еще одна интересная особенность 
СБ заключается в том, что заболевание не регистрируется у 
афроамериканцев. Предполагается, что при СБ имеет место 
аутосомнодоминантный путь наследования с поражением 
гена SCN5a в 3й хромосоме. Этот же ген поражен у больных 
с третьим молекулярногенетическим вариантом синдрома 
удлиненного интервала QT (LQT3) и при синдроме Ленегра 
 заболеваниях, также сопряженных с высоким риском 
внезапной аритмогенной смерти. При этом одним из наиболее 
достоверных методов диагностики СБ является молекулярно
генетическое исследование. 

Целью работы явилось установление связанных факторов, 
опосредующие нарушения функции печени у пациентов с 
острым инфарктом миокарда (ОИМ), осложненного кардио
генным шоком (КШ).

Материал и методы исследований. Нами проведено 
наблюдение 115 больных с ОИМ, осложненного КШ, 
находящихся в критическом состоянии в отделении 
реанимации, у которых были выявлены существенные 
отклонения функциональных тестов печени. На основании 
критериев, предложенных P.Gibson и F.J.Dudley (1984) – 
транзиторное “пиковое” возрастание (превышающие в 20 и 
более раз референсные показатели) и обратимое (в тече
ние нескольких дней) снижение активности АЛАТ и АСАТ, у 
этой кат егории пациентов было установлено гипоксическое 
повреждение печени, а также исключены другие возмож

ФАКТОРЫ РИСКА ГИПОКСИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ 
МИОКАРДА
Искаков Б.С1., Кодасбаев А.Т2., Уменова Г.Ж2.,  Кадырова И.М2., Оспанова Ж.С2., Акилбекова Г.Д2., 
Алтынбекова А.Д2.
Кафедра внутренних болезней №3 с курсом аллергологии Казахский Национальный медицинский 
университет им.С.Д.Асфендиярова1, г.Алматы Городской кардиологический центр2, г.Алматы

ные этиологические факторы печеночной патологии   
алкогольный, лекарственный (по данным анамнеза) и вирусный 
(отрицательные серологические маркеры HBV и HCV) гепати
ты, цирроз, опухоли, кисты печени, желчнокаменная болезнь. 

Результаты исследований. У обследованных больных, 
наряду с симптомами кардиогенного шока (гипотония 
с систолическим АД<50 мм рт.ст, и диастолическим 
АД<30 мм рт.ст., у 89,0% больных АД поддерживалось на 
вазопрессорах, олиго/анурия) наблюдалась тяжелая сердечная 
недостаточность (одышка в покое, акроцианоз, отеки), фи
брилляция предсердий и повышенное ЦВД. Средний возраст 
больных составил  68,2±4,5 лет.

Клиническими симптомами поражения печени у больных 
были умеренная гепатомегалия у 25%, спленомегалия у 5% и 
невыраженные признаки холестаза (субиктеричность кожных 
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покровов и склер) – у 7,7%. 
При эхокардиографии у 95,0% отмечалось значительное 

снижение фракции выброса (ФВ) сердца по Simpson’s, соста
вившее s в среднем 22,3±5,5%. У 50% отмечалось снижение  
функций левых отделов и у 77%  правых отделов сердца, 
у остальных наблюдалась бивентрикулярная дифункция. В 
большинстве случаев (88%) наблюдалась умеренная легочная 
гипертензия.

У пациентов признаками гипоксии было значительное 
снижение насыщения крови кислородом – (РО2=31,6±2,7 мм 
рт.ст.), снижение sО2 (<48%) и увеличение РСО2=43,9±4,2 мм 
рт.ст. ,В этой связи искусственная вентиляция легких (ИВЛ) 
проводилась 60% и оксигенотерапия 100% пациентам.

Степень повышения активности сывороточных трансаминаз  
имело высокую корреляционную зависимоть с уровнем 
снижения ФВ сердца   (r2 = 0,8700)  

Заключение. Факторами риска развития и прогрессирования 
гипоксического повреждения печени, у критических пациентов 
с ОИМ, осложнившегося КШ являются: 1. Пожилой возраст 
пациента; 4) фибрилляция предсердий; 5) низкая фракция вы
броса сердца по Sympson 6) дисфункция правых и/или левых 
отделов сердца; 7) снижение уровня систолического давления; 
8) гипоксия (снижение в крови РО2 и увеличение РСО2).

Определение профиля биохимических тестов, у больных 
ОИМ с КШ, играет важную роль при терапевтической коррекции 
сердечной недостаточности и нарушений функций печени, а 
также позволяет исключить дополнительные исследования.

Одним из фатальных осложнений острого инфаркта 
миокарда (ОИМ) является кардиогенный шок (КШ) с 
4060% летальностью больных. При этом, в результате 
снижения сократительной способности миокарда наблюдается 
недостаточное обеспечение кислородом многих органов, 
в том числе и печени, приводящее к ее гипоксическому 
поражению (ГПП). Повышенная сывороточная аспартат и 
аланинаминотрансфераза (АСТ и АЛТ) часто наблюдаются у 
пациентов с острым инфарктом миокарда с высоким уровнем 
STсегмента (STEMI), и это состояние обусловлено гипоперф
узии печени . 

Цель работы – изучение у больных ОИМ с КШ  
прогностической значимости транзиторного повышения 
трансаминаз сыворотки крови. 

Материал  и методы исследований:
Нами был проведен ретроспективный анализ 50 истории 

болезней пациентов ОИМ, осложненным кардиогенным 
шоком с ГПП, находившихся в отделении реанимации и 
интенсивной терапии (ОРИТ) городского кардиологического 
центра г.Алматы. 

Результаты исследований:
У больных наблюдались пиковые повышения активности 

ферментов: АЛАТ –  835,4±13,4u/l (размах выборки – 550  1950 
u/l, в норме до 45 u/l) и АсАТ – 1752,0±18,5 u/l  (размах выбор
ки  635,2  3200 u/l, в норме до 35 u/l). Повышение активности 
трансаминаз, как правило, наблюдалось во 2ой день, достигая 
наивысших значений в 3ий день, что совпадало с развитием 
и нарастанием симптомов кардиогенного шока. Активность 

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРАНЗИТОРНОГО ПОВЫШЕНИЯ ТРАНСАМИНАЗ У БОЛЬНЫХ 
ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Искаков Б.С1., Токсанбаева Г.Т1., Кенжебаев А.М2., Баймаханов А.А2., Тыналиева Ш.А2., Замзаева 
Б.Д2., Альжанова И.К2.
Кафедра внутренних болезней №3 с курсом аллергологии Казахский Национальный медицинский 
университет им.С.Д.Асфендиярова1, Городской кардиологический центр2, г.Алматы

АЛАТ и АСАТ снижалась в 3 раза на 5ый день. Однако, 
значения АСАТ превышали референсные значения более чем 
в 10 раз. Нормализация клиниколабораторных показателей 
на 45 день лечения наблюдалась лишь у 39,5%, остальные 
60,5% пациентов, несмотря на проводимую интенсивную 
терапию, умерли через 6 дней после формирования ГПП. 
При морфологическом исследовании печени (аутопсийный 
материал) у умерших больных выявлены характерные для ГПП 
изменения – центролобулярный  некроз. 

Основной  причиной  смерти  явилась  острая 
левожелудочковая и полиорганная недостаточность. 

Установлена высокая корреляционная связь между степенью 
повышения активности АСАТ и сердечной недостаточностью с 
повышением класса классификации Killip. 

Заключение: 
У больных ОИМ КШ является причиной ГПП, который не имеет 

четких клинических признаков гепатоцеллюлярной патологии 
и, характеризуется в основном повышением аминотрансфераз 
сыворотки крови, с превалированием активности АСАТ. При 
этом соотношение АСАТ/АЛАТ – коэффициент de Ritis≥2,5. 
До настоящего времени не разработаны эффективные 
терапевтические методы лечения ГПП.  Пиковые повышения 
активности АСАТ, превышающие референсные значения 
более чем в 50 раз и сохраняющиеся более 35 дней,  можно 
расценивать как предиктор риска летального исхода. Все это 
определяет ГПП как одну из актуальных проблем современной 
кардиологии и гастроэнтерологии. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕИНВАЗИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ С 
ТЯЖЕЛЫМ ОБОСТРЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Искаков И.А., Сыздыкова А.Б.
Научный руководитель: д.м.н, профессор Мукатова И.Ю.
ГКП на ПХВ «Городская больница № 1», АО «Медицинский университет Астана», Астана

Поражения органов дыхания в Казахстане, как и во 
всем мире, находятся на первом месте в структуре общей 
заболеваемости, составляя до 1820%. В структуре леталь
ности   до 10%. 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 
является наиболее распространенным среди хронических 
бронхолегочных заболеваний. Согласно результатам 
современных эпидемиологических исследований, в мире ХОБЛ 
(хроническая обструктивная болезнь легких) страдают от 2 до 

26% взрослого населения (около 600млн больных). По прогнозу 
ВОЗ к 2020 году ХОБЛ будет входить в тройку лидирующих 
причин смертности.

Особенность течения ХОБЛ характеризуется развитием 
обострений, часть из которых сопровождается усугублением 
хронической дыхательной недостаточности (ДН), либо 
развитием острой ДН на фоне хронической. Наряду с 
кислородотерапией неинвазивная вентиляция легких (НИВЛ) 
является предпочтительным вариантом коррекции тяжелой 



Терапевтический вестник №1, 2018 75
ДН при данной патологии.

Цель исследования: оценка эффективности коррекции 
дыхательной недостаточности у пациентов с обострением 
ХОБЛ путем использования НИВЛ в комплексной терапии.

Материалы и методы исследования: под наблюдением 
находилось 20 пациентов. Возраст пациентов от 65 до 80 лет. 
В комплексной терапии в условиях отделения пульмонологии 
проводилась НИВЛ аппаратом MACS (MaskCPAPSystem) с 
режимом CPAP до 20 mmHg и Oxygen 65100%.

Результаты исследлования: До развития обострения все 
пациенты получали базисную медикаментозную терапию, 
из них 5 человек дополнительно использовали постоянную 
малопоточную кислородотерапию в амбулаторных условиях 
от 1 до 3х лет, на фоне которой сатурация в последнее время 
была в пределах 8590%. В момент поступления у всех паци
ентов имелась дыхательная недостаточность 3 степени.

При поступлении показатели газов артериальной крови 
в среднем составили: SpO2 – 62,3±5,7% (от 35 до 82%), pO2 
– 53, 83±5,2mmHg (от 45 до 76,0), pCO2 – 73,8±5,4mmHg (от 
54,1 до 93,5),ё что означает наличие тяжелой гипоксемии и 
гиперкапнии.

У всех пациентов в условиях пульмонологического 
отделения в составе комплексной терапии применялась НИВЛ, 
в среднем в течение 3  5 суток.

У 16 пациентов (80%) наблюдалась положительная 
динамика в виде уменьшения признаков дыхательной 
недостаточности: значимое уменьшение гипоксемии (среднее 
SpO2  90,2%) и снижение явлений гиперкапнии (среднее pCO2 
 51,2±3,7mmHg). Увеличилась толерантность к физической 
нагрузке. У 4 пациентов применение НИВЛ оказалось недо
статочным, потребовался перевод на инвазивную вентиляцию 
легких (ИВЛ). В среднем ИВЛ продолжалось 38,6±4,3часа, с 
последующей экстубацией и переводом на НИВЛ.

Все наблюдаемые пациенты выписаны с положительной 
динамикой, среднее пребывание в стационаре составило 
9,5 койкодней. В случае лечения пациентов с обострением 
ХОБЛ и наличием тяжелой ДН без применения НИВЛ среднее 
пребывание в стационаре составило 14,3 койкодня.

Заключение: включение НИВЛ в комплексную терапию 
обострений ХОБЛ с тяжелой дыхательной недостаточностью 
позволяет:

 добиться более быстрого регресса дыхательной 
недостаточности;

 сократить сроки госпитализации пациентов с обострением 
ХОБЛ, 

 снизить частоту и длительность нахождения пациентов в 
условиях отделения интенсивной терапии.

Актуальность: Снижение частоты сердечнососудистых 
заболеваний (ССЗ) обусловлено совершенствованием 
первичной и вторичной профилактики, внедрением и 
с о в е р ш е н с т в о в а н и е м  с о в р е м е н н ы х  л еч е б н о 
п р о ф и л а к т и ч е с к и х  в м е ш а т е л ь с т в  б о л ь н ы м .  
Материалы и методы. Проанализировано 510 амбулатор
ных карт пациентов с факторами риска и сердечнососу
дистыми заболеваниями (ССЗ) БухарЖырауского района 
Карагандинской области. Разработана экспертная карта оценки 
уровня выявления и коррекции факторов риска ССЗ, а также 
эффективность реализации профилактических вмешательств 
на уровне сельских лечебнопрофилактических учреждений.  
Результаты и обсуждение. В основную экспертную выборку 
(более 60%) вошли амбулаторные карты и сами пациенты 
4 крупных сельских организации ПМСП (Энгельс, Петровка, 
Доскей, Ростовка) из всех 10 сельских ЛПУ, входящих в общую 
выборку. Основную выборку из 303 (59,41%) человек составили 
казахи, 173 (33,92%) русские, и на долю других национально
стей пришлось 34 человек (5,7%). Анализ данных по оценке 
фактора курения показывает, что у 89,4% пациентов в карте нет 
вообще данных об оценке фактора курения, о стаже курения, не 
говоря уже об оценке степени риска в целом по фактору куре
нию. У 8,23% в ходе проспективного исследования определены 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ БСК НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Искаков Е. Б.
Карагандинский государственный медицинский университет

наличие фактора курения и стаж курения и 2,3% пациенты 
женского пола отмечали, что дома постоянно подвергаются 
воздействию табачного дыма, т.к. мужчины позволяют курить 
себе в жилом помещении. Фактор употребления алкоголя 
практически не отмечается в амбулаторных картах, не 
говоря уже об оценке степени ее употребления и количества 
ее потребления. Употребления составили 11,7%, которые 
признают факт употребления, но при оценке степени риска 
только 1 пациент (0,2%) отметил, что употребляет в умеренных 
количествах, 6 пациентов (1,1%) отметили легкую степень и 
29 пациентов 5.7%, которые признают факт употребления 
алкоголя, но не захотели отвечать на данный вопрос.  
Результаты: Результаты экспертной оценки реализации про
филактических технологии проводимых на уровне ПМСП 
сельского здравоохранения показали, что качество и эффек
тивность до сих пор остается низким и малоэффективным.  
Выводы: Полученные данные свидельствуют, что в целях 
дальнейшего совершенствования и эффективности реализа
ции профилактических вмешательств необходимо проводить 
постоянный мониторинг и экспертизу оценки качества за 
эффективностьюпроводимых профилактических технологий 
на уровне ПМСП.

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ НА ЭТАПЕ ПЕРВОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Кабикенова З.С.
КГМУ г.Караганда

Цель работы: Развивать и применять на практике уникаль
ное наследие многовекового опыта традиционной медицины, 
официально признанного Алмаатинской декларацией от 12 
сентября 1978г, Казахстан, Алмаата. Повысить уровень знания 
и мастерства клинически мыслящих врачей различных специ
альностей, поделившись методами и клиническим опытом Су 
Джок терапии (СДТ) членов ISA.

Материал и методы исследований: использование методов 
СДТ в клинической практике лечения различных заболеваний 
и оказания первой медицинской помощи на догоспитальном 
этапе в экстренных ситуациях.

Результаты исследований: с позиций физического тела 
ход  китайских меридианов совпадает с зоной сегментарной 
иннервацией.. Так при кардиальной патологии с ходом мери
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диана Сердца по медиальной поверхности верхней конечности 
до кончика мизинца. Существует уникальная система соот
ветствия кисти/стопы телу человека, в основе которой лежит 
подобие  кисти/ стопы телу и большого пальца голове как 
голографическая модель тела. Откуда метод и получил свое 
название: в переводе с корейского языка «Су» означает кисть, 
«Джок» – стопа Знания стандартных систем соответствия, 
позволяют легко ориентироваться в расположении проекции 
органов на кистях и стопах, поиск лечебных точек соответствия, 
к примеру сердца и их стимуляция способствует оказанию 
быстрой и эффективной помощи в любой экстремальной си

туации. Что означает  не просто сохранение, но и повышение 
качества жизни. 

Заключение: В помощь врачам первичного звена здраво
охранения предлагается ввести дополнительно в комплекс 
мероприятий по оказанию первой медицинской помощи ме
тоды традиционной медицины, в том числе Су Джок терапии, 
простого в исполнении и экономически выгодного. Провести 
их подготовку .Тем самым осуществить переход на новый 
уровень клинического мышления и профессионального роста 
врачей в свете реального исполнения решения Алмаатинской 
декларации, « Великой хартии ХХ века».

Ц ел ь :  и з у ч и т ь  о с о б е н н о с т и  к л и н и ч е с к о г о 
т е ч е н и я  ж е л ч н о  к а м е н н о й  б о л е з н и  ( Ж К Б )  с 
сопутствующей ишемической болезни сердца (ИБС). 
Материал и методы исследований: Под наблюдением находи
лись 42 больных с ЖКБ находившихся на стационарном лече
нии клинической больницы №1. Женщин было 26, мужчин – 16. 
Средний возраст 57±4,7 лет. Первую (основную) группу соста
вили 22 больных ЖКБ, у которых при обследования была выяв
лена ИБС . Во вторую (контрольную) группу вошло 20 больных, 
но без сердечной патологии. Диагноз ЖКБ подтверждалась 
ультразвуковом исследовании, перенесенной в прошлом 
операцией холецистэктомией, а также типичными приступами 
желчной колики. Наряду с этим исследовался широкий спектр 
биохимических констант, характеризующих функциональное 
состояние печени, липидный и белковый обмены. Проводилось 
также электрокардиографическое и эхокардиографическое 
исследования. Диагноз ИБС верифицировался перенесенным 
инфарктом миокарда, типичными приступами стенокардии, 
данными инструментальных методов исследования. 
Результаты исследований: Анализ полученных данных 
свидетельствует о том, что у больных с микстпатологией 
наблюдается отрицательнаясинтропия между ЖКБ и ИБС. В 
основной группе стенокардия была более тяжелых классов. 
Так, с III ф.к. в этой группе было 12 человек (54,5%), с IV 
ф.к. – 5 (22,7%).Кардиалгии выявлялись у (56%) пациентов 
и характеризовались как сжимающие (47,6%), колющие боли 
(27%) в левой половине грудной клетки (43%), с иррадиацией 
в левую руку (39%), возникали после нарушения диеты (58%), 
продолжительностью несколько минут, часто резистентные 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЖЕЛЧНО-КАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Каримов Ф.К.
Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент

к нитратам. На ЭКГ у пациентов с билиарной патологией 
имелись следующие изменения, которые были присущи 
больным ИБС: смещение STна 12 мм в 39%, высокий зубец 
Т в 22%, дистрофические и метаболические изменения 35%, 
нарушение функции возбудимости 24% , гипертрофия левого 
желудочка наблюдалась в 58%случаев.Наблюдалось частое 
развитие сердечной недостаточности 14 (63,6%) случаев. 
Подтверждением тому является также показатель фракции 
желудочка при допплеркардиографии – в основной группе 
больных был снижен у 9 (40,9%) больных, в контрольной 
– не наблюдалась. В контрольной группе соответственно 
кардиалгии выявлялись в 16% случаев, наджелудочковые 
и желудочковые экстрасистолии наблюдалась у 6 больных 
(30%). У 8 больных первой группы в 38,3,% случаев раньше 
появились признаки ИБС у 9 (40,9%) было наоборот, и только у 
4 (18,1%) больных ИБС и ЖКБ выявлены одновременно. Также 
надо отметить, что сочетание ЖКБ и ИБС имели очень много 
общих факторов риска: избыточное употребление жирной и 
высококалорийной пищи57%, гиперхолестеринемию57%, 
ожирение65%, курение43%, средний и старший возраст 58%, 
в основной группе отягощенная наследственность по ИБС 
наблюдалась у 10 (50,%) больных, в контрольной – 3 72,2%). 
Заключение: как видно из полученных данных фоновая сер
дечнососудистая патология оказывает отягощающее влияние 
на развитие и клиническое течение ЖКБ.Лечение заболеваний 
желчного пузыря может улучшить функциональное состояние 
миокарда. Однако, нормализация изменений со стороны 
сердечнососудистой системы происходит только при 
своевременной и ранней терапии.

Хронический панкреатит – одно из распространенных 
заболеваний в общей клинической практике и составляет до 9% 
в структуре заболеваний органов желудочнокишечного тракта. 
Количество больных и смертность от осложнений, вторичных 
нарушений пищеварения, от рака поджелудочной железы 
увеличивается из года в год. Причинами данной проблемы 
могут послужить множество ошибок и неверных подходов в 
диагностике и лечении.

Цель: Изучить уровень информированности врачей в 
отношении диагностики и лечения хронического панкреатита, 
разработать и внедрить рекомендации по улучшению 
информированности врачей в диагностике и лечении ХП в РК.

Объекты, объемы и методы исследования: Было проведено 

ОЦЕНКА ИНФОРМИРОВАННОСТИ ТЕРАПЕВТОВ И ХИРУРГОВ О НАДЛЕЖАЩЕЙ 
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Кайбуллаева Д.А., Джумабаева А.Е., Нерсесов А.В., Раисова А.М., Ибраева Е.Т., Новицкая М.С., 
Ошибаева А.Е., Уалиева А.Е., Кульдеев С., Бораш Д.К., Боскина Г.Б.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, г.Алматы.

3 групповых – фокусированных интервью в г. Алматы. 
В  исследовании приняли участие 21 специалист. Из них 
3 – врачигастроэнтерологи частных амбулаторных кли
ник, 3 – ВОП и терапевты поликлиник, 7 – терапевты и 
гастроэнтерологи стационарного звена, 2 – хирурги, 5 – 
специалисты УЗИдиагностики.

Результаты исследования: 13 (65%) участников 
исследования отметили  ХП как часто встречающийся 
заболевание, 6 (30%) говорили о широком распространении 
данного заболевания среди населения. 

Сложность постановки диагноза прозвучала в ответах 
6 специалистов. При постановке диагноза ХП врачи 
ориентируются на клиническую картину(8), на лабораторные 
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анализы и результаты УЗИдиагностики (6).  Из лабораторных 
анализов чаще назначаются такие биохимические показатели 
как уровень диастазы, липазы и амилазы (11), реже назначаются 
копрограмма (1) и липидограмма (1). 3 специалиста считают, 
что в поликлинике определяются все показатели, необходимые 
для постановки диагноза,  2 – утверждают, что на уровне 
ПМСП врач сталкивается с такими трудностями, как отсутствие 
необходимого эндоскопического оборудования, ограничение 
по времени приема анализов и невыполнение лабораториями 
всего спектра необходимых показателей. 

Заключение: Таким образом, в связи с отсутствием 
необходимого оборудования в поликлиниках и неправильной 
организацией работы, врачи часто сталкиваются с трудностями 
в постановке диагноза ХП. В ответах врачей отмечается 
недостаточность знаний и отсутствие уверенности в своей 
информированности.

На основании полученных результатов можно сделать 
заключение о необходимости разработки рекомендаций по 
улучшению информированности врачей в диагностике и 
лечении ХП в РК.

Цель исследования – изучение антигипертензивной 
эффективности комбинированного препарата Вальсакор 
(Валсартан и Гидрохлоротиазид) у больных пожилого возраста.  
Материалы и методы исследования. В клиническое иссле
дование было включено 30 больных АГ 2 степени риска 3 
терапевтического отделения (инвалидов отечественной во
йны) Городской клинической больницы №1 г.Алматы. Средний 
возраст пациентов составил 69,1 ±0,6 лет, длительность за
болевания от 5 до 15 лет. Диагноз артериальной гипертонии 
устанавливался согласно классификации. ВОЗ/МОАГ (1999г.). 
Эффективность препарата оценивалась через 24 и 1416 дни 
после начала терапии путем определения клинического АД 
аускультативным методом в соответствии с рекомендациями 
ВОЗ/МОАГ (1999г.). Для оценки эффективности использовали 
измерения АД в положении больного сидя после 5 мин. отдыха. 
Эффективность считался хорошим при снижении ДАД до 90 
мм.рт.ст. и ниже, удовлетворительным при снижении ДАД на 
10 мм.рт.ст. и более, но не до 90 мм.рт.ст. , неудовлетворитель
ным –при отсутствии снижения АД или при его повышении. 
Безопасность Вальсакор (Валсартан и Гидрохлоротиазид) изу
чали с помощью клинических и биохимических анализов крови, 
общего анализа мочи и инструментальных методов исследова
ния, которые проводили до и после 12 недель активного лечения. 
Результаты исследования. В результате проведенно
го нами исследования было выявлено, что через месяц 
от начала лечения препаратом Вальсакор (Валсартан и 
Гидрохлоротиазид) наблюдалось снижение САД с 169,7±1,3 
мм рт.ст. до 147,8±1,2; ДАД с 109,8±1,5 до 96,4±1,8 мм рт.ст; 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У 
БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Кайрбеков А., Кунанбай К., Байжигитова Н.Б., Туматова Р.И., Агманова Ж.Б., Агыбаева А.
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова

через 2 месяца САД до 137,2±1,8 мм.рт.ст и ДАД до 89,7±1,2 
мм рт.ст; тогда через 3 месяца САД снизилось 129,4±мм РТ.ст 
и ДАД до 85,3±1,3 мм рт.ст (р˂0,05), так применение в дозе 
5 мг/12,5 мг в сутки приводит к достижению целевого уровня 
артериального давления у больных пожилого возраста.  
По данным ЭКГ исходно у 88% пациентов отмечалось гипер
трофия левого желудочка, признаки систолической перегрузки 
– у 19% больных. По окончании периода наблюдения (через 
12 недель) по ЭКГ данным признаки систолической перегруз
ки левого желудочка уменьшились. Эхокардиографические 
показатели: толщина межжелудочковой перегородки (ТЖМП), 
толщина задней стенки (ТЗСЛЖ) в систолу у пожилых 
больных АГ на фоне лечения Вальсакор (Валсартан и 
Гидрохлоротиазид) через 3 месяца выявлено достовер
ное снижение ТЖМП и ТЗСЛЖ в систол у с 1,82±0,2 до 
1,31±0,1 и с 1,92±0,21 до 1,42±0,17 соответственно, р˂0,05. 
Серьезных побочных эффектов у больных, получавших 
терапию Вальсакор (Валсартан и Гидрохлоротиазид), не за
регистрировано. Всего было, у 2 пациентов мышечная сла
бость, у одного  нарушение сна. Данные побочные эффекты 
были выражены слабо, и не требовали отмены препарата. 
Выводы: Терапия пожилых больных АГ II степени Вальсакор 
(Валсартан и Гидрохлоротиазид) в дозе 80мг/12,5мг. 
в сутки привела к достижению целевых значений АД. 
Вальсакор (Валсартан и Гидрохлоротиазид)  обладает пере
носимостью, не вызывает побочных эффектов, является эф
фективным и безопасным лекарственным средством, удобен 
в лечении пожилых больных АГ.

Цель исследования  изучить эффективности и 
безопасности фиксированной комбинации Периндоприла и 
Индапамида (Ко  пренесса) в лечении АГ у пожилых больных. 
М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я . 
В исследования были включены 22 мужчины (73,3%) и 8 
женщин (26,7%) в возрасте от 67 до 77 лет, средний возраст 
составил 72,1± 1,7 лет. Длительность заболевания АГ колеба
лась от 10 до 25 лет и составила в среднем около17,5± 1,8 лет. 
До включения в исследование 23 человека (74,3%) по
лучали различную антигипертензивную терапию как в 
виде монотерапии, так в виде комбинированной тера
пии, при этом всех пациентов на момент отбора АД было 
выше «целевого уровня» и, следовательно эффект про
водимой ранее терапии был расценен как неадекватный, 
остальные больные регулярного лечения не получали.  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ФИКСИРОВАННОЙ КОМБИНАЦИИ ПРЕПАРАТОВ У ПОЖИЛЫХ 
БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Кайрбеков А., Кунанбай К., Байжигитова Н.Б., Ордаханова М.И., 
Артыкбай С., Басымбекова А.
Казахский Национальный Медицинский Университет им.С.Д.Асфендиярова

Эффективность лечения оценивали по уровню сниже
ния АД, через 24 и 1416 дней от начала терапии путем 
определения клинического АД аукультативным методом 
в соответствии с рекомендациями ВОЗ/МОАГ (1999г). 
Для оценки эффективности использовали измерения 
АД в положении больного сидя после 5 мин. отдыха. 
Эффект считался хорошим при достижении целевого уровня 
АД, ДАД до 90мм.рт.ст. и более (но не до 90мм.рт.ст.) или 10% 
от исходного, неудовлетворительным при отсутствии сниже
ния АД или при его повышении или снижении АД менее 10%. 
Безопасность препарата Ко  пренесса изучали с помощью 
клинических и биохимических анализов крови, общего 
анализа мочи и инструментальных методов исследования, 
которые проводили до и после 12 недель активного лечения. 
Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я . 
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В результаты проведенного нами исследования было вы
явлено, что через месяц от начало лечения препаратом Ко  
пренесса наблюдалось снижение САД с 175,5± 1,5мм.рт.ст. до 
159,8± 1,3; ДАД с 111,2±1,2 до 98,5±1,4 мм.рт.ст.; через 2 месяца 
САД до 147,1±1,5 мм.рт.ст. и ДАД до 91,4±1,2 мм.рт.ст.; тогда 
через 3 месяца САД снизилось до 132,4±1,5 мм.рт.ст. и ДАД 
до 88,5±1,3 мм.рт.ст.(р<0,05), так применения Ко  пренесса в 
дозе 510 мг в сутки приводит к достижению целевого уровня 
артериального давления у больных пожилого возраста. 
По результатам исследования при терапии Ко  пренесса 
через 3 месяца выявлено достоверное снижение толщины 
межжелудочковой перегородки (ТЗСЛЖ) в систолу (с 1,84±0,1 
до 1,41±0,1 и с 1,91±0,2 до 1,4±0,1 соответственно,р<0,05). 

Отсутствие влияния препарата Ко  пренесса в нашей работе 
на уровень глюкозы в крови, общего холестерина позволяет 
отнести его к метаболический нейтральному препарату, 
что дает возможность назначать этот препарат больным 
артериальной гипертонией с сопутствующими атеросклерозом, 
сахарным диабетом, не тяжелыми поражениями печени и почек. 
Выводы: Применения Ко  пренесса в значительной 
степени улучшило состояния больных, причем лучше 
стали себя чувствовать и те, у кого не наблюдалось 
о б ъ е к т и в н о г о  с н и ж е н и я  п о к а з а т е л е й  А Д . 
Ко  пренесса способствует улучшению внутрисердечной 
гемодинамики с тенденцией к достоверному уменьшению 
степени гипертрофии левого желудочка.

Цель исследования: изучение клинической эффективности 
препарата Арваз (аторвастатин) у пожилых больных ишеми
ческой болезнью сердца.

Материал и методы. Исследова¬ние проводилось на базе 
отделения УВОВ ГКБ № 1. В исследование было включено 
30 больныхмужчин с ИБС, сте¬нокардией напряжения IIIV 
функциональ¬ного класса. Критериями включения были ОХС 
не выше 8 ммоль/л; ХС ЛПНП не менее 3,5 ммоль/л; ТГ не 
выше 3,5 ммоль/л.

Диагноз ИБС выставлен на осно¬вании жалоб больного, 
клинических дан¬ных, изменений, выявленных на ЭКГ, эхо
кардиографии и лабораторных дан¬ных. Возраст больных 
от 67 лет до 81 года. Биохимические лабораторные исследо
вания проводились в лаборато¬рии ГКБ №1. Определение 
общего хо¬лестерина (ОХС) и ХС ЛПВП, выполня¬лось 
энзиматическим методом на автоанализоторе Vitаlаb selectra. 
Определение ТГ проводилось на автоанализаторе Vitalab 
Flexore. Содержание ХС ЛПНП и ХС ЛПНОП определяли 
расчетным методом по формулам Fried Wold W.T et al. 
Коэффициент атерогенности рассчитывали по формуле 
Кли¬мова. Активность трансаминаз (АЛТ, ACT) определяли 
в автоанализаторе Vitalab Flexore. Также проводились 
исследова¬ния: общеклинические и функциональ¬ные (ЭКГ, 
эхокардиография). Статистичес¬кая обработка материала 
проведена с использованием методов вариацион¬ной стати
стики, определением критериев Стьюдента.

Результаты исследования. После подписания согласия 
боль¬ным проводилось обследование, затем больные 
соблюдали гиполипидемические диеты, и назначался Арваз 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА С ИБС.
Кайрбеков А., Кунанбай К., Калиева М.М., Балтаева А.У., Байжигитова Н.Б., Ордаханова М.И., 
Нурмаханова А.С.
Казахский Национальный Медицинский Университет им. Асфендиярова.

в суточной дозе 10 мг. Через 4 недели от на¬чало лечения 
проводилось титрование дозы. При достижении целевого 
уров¬ня ХС ЛПНП (<3 ммопь/л) после 4 недель применения 
Арваза 10 мг, больному про¬должалась терапия в дозе 10 мг/сут. 
При недостижении целевого уровня ХС ЛПНП после 6 недель 
применения дан¬ного препарата больному увеличива¬лась 
доза до 20 мг/сут на последую¬щие 8 недель. Через каждые 
4 недели проводились контрольные анализы кро¬ви. 
Общая продолжительность лечения составило 12 недели. 
Результат исследования применения Арваза в течение 
первых 4х недель позволил выделить 2 группы больных, 
у которых целевой уровень ХС ЛПНП достигнут в первые 4 
недели применения дозы 10 мг/сутки (1я группами больных) 
и у которых доза была увеличена до 20 мг/сутки (2я 
группа). Во 2й группе боль¬ных в основном сопутствующим 
за¬болеванием был хронический обструктивный бронхит. 
Прием препарата в течение 12 недель в суточных дозах 10 мг/
сут. и 20 мг/сут. переносился всеми 30 больными хорошо. В 
течение 12 недельного лечения препаратом Арваз в дозе 10 и 
20 мг/сутки у пожилых больных не наблюдалось повышения 
активности ферментов печени а также не было таких побочных 
ре¬акций, как диспепсия, метеоризм, запоры, миалгия. 
Таким образом, генерик аторвастатина  Арваз, выпускае
мый компанией «Плетико», показал себя кок эффек¬тивный 
препарат для коррекции гиперлипидемии. Эффективность 
связана со снижением уровня атерогенного ХСЛПНП. Препарат 
зарекомендовал себя как безопасный, хорошо переносимый 
препарат у пожилых больных ишемической болезнью сердца.

Цель исследования:  изучение сравнительной 
эффективности лечения пожилых больных ишемической 
болезни сердца с использованием метаболической терапии.  
М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я 
Исследования было включено 38 пациентов с диагнозом 
ИБС стенокардия напряженная IIIII ФК. Средний возраст 
пациентов составил 71,8± 7,5 лет (от 68 до 81 лет). Диагноз 
выставлен на основании жалоб больного, клинических дан
ных, изменений выявляемых на ЭКГ и лабораторных данных.  
Включенные в исследование пациенты были разделены 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МИОКАРДИАЛЬНЫЙ ЦИТОПРОТЕКЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
Кайрбеков А., Кунанбай К., Ералиева Б.А., Еркинбекова Г.Б., 
Болатхан А., Дуйсенбек А.
Казахский Национальный Медицинский Университет им. Асфендиярова

случайным методом на 2 группы. Основная группа (1 груп
па) состояла из 19 больных в возрасте от 68 до 81 лет, 
дополнительно к базисной общепринятой терапии добав
ляли Римекор в дозе 40 мг/сут в течение 12 недель. Группа 
сравнения (2 группа) включала 19 пациентов аналогичного 
возраста, которые получали только общепринятую терапию 
без Римекора. Продолжительность исследования 12 недель.  
До начало и после окончания 12 недельного иссле
дования у всех пациентов было проведена оценка ка
чества жизни (КЖ) с использованием Миннесотского 
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о п р о с н и к а  к а ч е с т в а  ж и з н и  у  б о л ь н ы х  И Б С .  
Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я . 
Эффективность проводимой терапии оценивалось по 
динамике клинических симптомов: проявление одышки и 
количество ангинозных приступов все больные заполняли 
визуальную аналоговую шкалу (ВАШ) одышки и боли, 
уменьшение слабости, измерение суточного диуреза, а также 
по динамике объективных данных: основных показателей 
гемодинамики (пульси, частоты, сердечных сокращений, 
артериального давления) ЭКГ, ЭХО кардиография, ударный 
объем (УО мл), минутный объем (МО л/мин), сердечный ин
декс (СИ), сердечный выброс (СВ), фракцию выброса (ФВ).  
При проведении контрольных исследовании через 3 месяцев 
наблюдалась нормализация синусового ритма в 1 группе у 81% 
больных, во 2 группе 62,1%, желудочковая экстрасистолия в 
1 группе 15% случаев, во второй 14%, нормализация зубцы Т 
выявлены у 58% больных в 1 группе, тогда в 2 группе 34% больных.  
Динамика показателей насосной и сократительной функ

ций сердца отмечалась в обеих группах в виде отчетли
вой тенденции к возрастного УО, МО, ФВ, но у пациентов 
первой группы эти изменения были достоверно выше.  
Сравнительная оценка показателей КЖ в двух группах свиде
тельствует о благоприятном влиянии добавлении Римекора 
к стандартной терапии у больных ИБС в 1 группе. Согласно 
Миннесотскому опроснику КЖ больных с ИБС в основной 
группе отмечается более выраженное улучшенное КЖ на 6,9%, 
а в контрольной группе 1,57%. 

Выводы:  1 .  Полученные результаты позволя
ет говорить об оптимизирующем влиянии Римекора 
на метаболизм миокарда у пожилых больных с ИБС.  
2 .  Римек ор  с татическ ой  значима  увеличивает 
переносимость физической нагрузки у  пожилых 
больных ИБС со стабильной стенокардий напряжения.  
3. Применения Римекора в комбинации со стандартной терапии 
способствует улучшению гемодинамики у пожилых больных 
с ИБС.

Хроническая сердечная недостаточность является 
серьезной и актуальной проблемой в современном мире. Из 
года в год растет количество пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью.10 млн человек в Странах Европы и около 5 млн 
– в Северной Америки. Хроническая сердечная недостаточность 
может проявляться как самостоятельное заболевание, но в 
большинстве случаях является осложнением заболевании 
сердца, в анамнезе инфаркт миокарда, разные формы 
ишемической болезни сердца, пороков развития со стороны 
сердечнососудистой системы, артериальная гипертония. 
Целью данной работы явилось изучение эффективности 
и безопасности препарата Левосимендан при хронической 
сердечной недостаточности у пациентов кардиохирургического 
отделения ННЦХ имени А.Н Сызганова, находящихся на 
листе ожидания. По данным Американских рекомендации 
по лечению терминальной стадий пациентов с сердечной 
недостаточностью (рекомендации класса I) предполагают ис
пользовать инотропные препараты в качестве краткосрочного 
лечения пациентов до проведения радикальной терапии. 
Обосновано (рекомендации IIb)у госпитализированных паци
ентов с подтвержденной тяжелой систолической дисфункции, 
имеющих низкое артериальное давление и значительный 
сниженный сердечный выброс недостаточный для поддер
жания системы перфузии и сохранении функции органов. 
Материалы и методы; Нами проанализированы истории 
болезни пациентов с хронической сердечной недостаточно
стью за 2017 год. Все 10 пациентов получали Левосимендан 
при фракции выброса левого желудочка от 2035%. Мужчин 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ТЕРМИНАЛЬНОЙ 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Калиева М М., Абзалиев К.Б., Садыкова Р.
КазНМУ им Асфендиярова С.Д, КАЗМУНО, ННЦХ имени Сызганова А.Н., г. Алматы

9 (90%), женщин 1 (10%).Средняя фракция выброса 
левого желудочка (24,3+_4,8%). В анамнезе у пациентов 
перенесенный инфаркт миокарда – 7, дилятационная 
кардиомиопатия3.Фракция выброса левого желудочка 
является ключевым прогностическим признаком, чем меньше 
фракция выброса, тем хуже прогноз. Всем пациентам была 
проведена имплантация однокамерного кардиовертера 
дефибрилятора для ресинхронизации терапии. Однократно 
вводился Левосимендан в дозе 2,5 мг/ мл через инфузоматор 
в течении 2472 часов в условиях интенсивной терапии. 
Результаты; После лечения Левосименданом фракция выброса 
повысилась на 5% у 5(50%) пациентов, более на 10% у 3 
(30%), пациентов, на 16% у 2 (20%) пациентов и средний 
показатель фракции выброса повысился по ультразвуковому 
исследования со 32,5+2,7%, что показало эффективность 
и безопасность применения инотропных лекарственных 
препаратов. При контроле через 3 месяца средний показатель 
фракции выброса снизился со 29,1+1,5%, что говорит о его 
пролонгированном действии. Через 6 месяцев показатели 
сократительной способности миокарда были 27,8+2,8%. 
Все пациенты находились на базовой терапии сердечными 
гликозидами, ингибиторы ангиотензинпревращающего 
ф е р м е н т а ,  д и у р е т и к и ,  б е т а   б л о к а т о р ы . 
Выводы: Негликозидный инотропный лекарственный препарат, 
кратковременно улучшает гемодинамику и клиническое 
состояние больных с терминальной стадией хронической 
сердечной недостаточностью во время обострения.

ОСНОВНЫЕ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ НА ФОНЕ ДВОЙНОЙ АНТИТРОМБОЦИТАРНОЙ ТЕРАПИИ
Калимбетова А.Б., Толеуова А.С., Тайжанова Д.Ж., Бодаубай Р.
Карагандинский государственный медицинский университет

Цель. Оценить клиниколабораторные характеристики 
возникновения желудочнокишечных кровотечений 
н а  ф о н е  д в о й н о й  а н т и а г р е г а н т н о й  т е р а п и и .  
Материалы и методы. Исследование  случайконтроль. Было 
проанализировано 60 историй болезней пациентов, получавших 
лечение в Городской больнице №1 города Караганды в отделе
нии хирургии и кардиологии в 20162017 годах с кровотечения
ми на фоне двойной антиагрегантной терапии. Пациенты были 

разделены на две группы: основная – это больные, у которых 
кровотечение развилось на фоне двойной антиагрегантной 
терапии, и контрольная  пациенты, получающие традиционную 
медикаментозную терапию. Обследуемые были в возрасте 
от 45 до 65 лет. В изучаемых группах доля женщин составила 
44%, мужчин 56%. Статистическая обработка полученных 
данных осуществлялась с помощью пакета программ Statistica 
10.0, расчитывалось отношение шансов (ОШ), определялась 
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корреляция Пирсона, а также проводилось сравнение 
длительности лечения с развитием кровотечения по критерию 
Стьюдента. Критическое значение уровня значимости р< 0,05.  
Результаты. В результате анализа клиниколабораторных ха
рактеристик было установлено, что показатели гемограммы 
в группах обследования достоверно не отличались, однако 
отмечается ускорение скорости оседания эритроцитов на 4 % 
в основной группе, а при вычислении отношения шансов OR 
= 1,15, что говорит, о том, что СОЭ может являться фактором 
риска развития кровотечений. По данным коагулограмм, рас
творимый фибрин мономерный комплекс положительный в 
основной группе, при вычислении отношения шансов был 
больше 1, что говорит о явном предрасполагающем факторе 
возникновения кровотечения (OR = 2,8). При исследовании 

АЧТВ было выявлено, что удлинение АЧТВ выше на 18% 
в основной группе , чем в контрольной группе (OR>1). При 
сравнении длительности лечения по критерию Стьюдента 
выявлено, что риск развития кровотечений выше в основной 
группе после приема антиагрегантной терапии впервые 6 
месяцев приема, а в контрольной группе после года получения 
традиционной терапии. Достоверность умеренная (р ≤0,039). 
Заключение. Таким образом, на основании полученных резуль
татов, СОЭ, РФМК и АЧТВ можно расматривать как ранние 
показатели развития кровотечений. При этом необходимо 
проводить раннюю клиниколабораторную диагностику до 
6 месяцев от начала двойной антиагрегантной терапии, что 
помогло бы скорректировать медикаментозную терапию 
больных.

Основной причиной смерти в Республике Казахстан, как и 
во всем мире, являются болезни системы кровообращения, 
ведущее место среди которых занимает ишемическая болезнь 
сердца (ИБС), две формы которой: инфаркт миокарда и не
стабильная стенокардия, объединенные одним названием 
«Острый коронарный синдром» (ОКС), представляют собой 
самую большую опасность для жизни больных.

Цель работы: Изучение исхода лечения и выживаемости 
пациентов с ОКС после реваскуляризации миокарда. 

Материал и методы исследования: Исход лечения после 
чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) прослеживался 
среди 27224 пациентов с ОКС, после коронарного шунтиро
вания (КШ) – среди 4068 пациентов с ОКС по базе данных 
Республиканского центра электронного здравоохранения 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан за 20132015 гг.Изучена выживаемость 
1019 пациентов с ОКС (881 после ЧКВ и 138 после КШ), 
госпитализированных в Городской кардиологический центр г. 
Алматы в 2012 г. Выживаемость рассчитана по методу Каплана
Мейера и отслеживалась на протяжении 62 месяцев после 
проведенной операции.  

Результаты исследования. С каждым годом наблюдается 
тенденция снижения госпитальной летальности у пациентов 

МЕДИЦИНСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО ГОРОДА
Камалиев М.А., Альмуханова А.Б.
Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, 
Республика Казахстан

с ОКС после ЧКВ (от 4,7% до 3,4%) и КШ (от 6,3% до 4,8%). 
Стандартизированный показатель госпитальной летальности 
отличался  в некоторых областях страны, так у пациентов 
после ЧКВ эта разница достигала до±0,7%, у пациентов 
после КШ до±3,2%.Большую часть среди  летальных 
исходов занимают пациенты в возрастной группе 6069 
лет. Госпитальная летальность от ИМ выше, чем от НС. На 
госпитальную летальность пациентов с ОКС после ЧКВ и КШ 
влияют такие факторы как возраст, пол, время от поступления 
до оперативного вмешательства, заключительный диагноз. 
Выживаемость пациентов после ЧКВ составила 80,9% в 
течение 59 месяцев после проведенной операции, после КШ – 
67,6% в течение 54 месяцев. Выживаемость пациентов с ОКС 
в течение пяти лет снижается: после ЧКВ в первый год – 93,6%, 
то в пятый – 80,9%, после КШ – 82,4% и 67,6% соответственно. 
На выживаемость пациентов оказывает влияние пол и возраст.

Заключение: Интервенционная кардиологическая и 
кардиохирургическая помощь в Казахстане продолжает со
вершенствоваться в ресурсном и технологическом плане. На 
внешнюю и внутреннюю эффективность оказания экстренной 
высокотехнологичной кардиологической помощи больным ОКС 
влияет комплекс медицинских факторов, управление которыми 
обеспечит лучшие результаты деятельности.

Цель исследования: оценить эффективность ивабрадина в 
лечении пациентов с хронической сердечной недостаточностью 
(ХСН).

Материал и методы исследования. Было обследовано 
и пролечено 95 пациентов с умеренной и тяжелой ХСН с 
систолической дисфункцией левого желудочка (ЛЖ).  Пациенты 
были рандомизированы на 2 группы: 1ая  50 человек (средний 
возраст – 69±3,1 года), 2 ая – 45 человек (средний возраст – 67± 
3,3 года). Все больные до поступления в стационар получали 
βблокаторы в течение не менее месяца. Больным 1ой 
группы с первого дня лечения к базисной терапии, добавляли 
ивабрадин по 5 мг х 2 раза/сут, а 2ой группы – продолжали 
лечение βблокатором (бисопролол 5 мг/сут). Дозу ивабрадина 
в первой группе увеличивали до 7,5 мг 2 раза в сутки, если 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИВАБРАДИНА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Капсултанова Д.А.1, Альмухамбетова Р.К.1, Жангелова Ш.Б1, Макашева З.С.2, Сергеева Е.Н.2, 
Рыспекова М.1, Мылтықбай М.1, Шарифи Н.1, Седдики Р.1, Хабиби М.1, Калмурзаев А1

Казахский Национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова1, Городской 
кардиологический центр2, Алматы, Республика Казахстан

при выписке ЧСС была≥60 в минуту. Эффективность лечения 
оценивали на 3сутки, при выписке (1014 сутки) и через 4 
недели (по жалобам, показателям ЧСС и ЭхоКГ).

Результаты. Исходная ЧСС составила 85,7±4,1 и 86,3±3,2 
ударов в 1 мин в первой и второй группах соответственно. На 
3й день лечения целевой уровень ЧСС (50  60 ударов в ми
нуту) был достигнут у 18(36%) пациентов первой и у 12(27%) 
2ой группы, на 1014е сутки лечения у 44 (89%) и 30(68%), а 
через 4 недели у 46(92%) и 34(77%) больных соответственно 
(р<0,02). Снижение ЧСС в группе ивабрадина в среднем 
составило 16,8 уд/мин в сравнении с ЧСС на момент включения 
в исследование. Интересно отметить, что у пациентов с самым 
высоким исходным уровнем ЧСС (в среднем 8590 уд/мин) 
наблюдалось максимальное снижение частоты сердечных 



Терапевтический вестник №1, 2018 81
сокращений на фоне приема ивабрадина. В группе ивабрадина 
наблюдалось улучшение функционального класса сердечной 
недостаточности по NYHA у 16(33%) пациентов в сравнении 
с 11(26%) в группе с βблокатором. У больных, получавших 
ивабрадин, в динамике улучшились показатели ЭхоКГ: так 
фракция выброса левого желудочка увеличилась с 30,9± 2,5% 
до 38,6± 1,4 % (р<0,05), тогда как у пациентов, получавших 
бисопролол, этот показатель изменился лишь с 31,7 ± 2,1% 

до 34,7± 2,2 %. 
Заключение. Добавление ивабрадина к базисной терапии 

у больных с ХСН и систолической дисфункцией ЛЖ приводит 
к уменьшению клинических симптомов и эффективному 
снижению ЧСС. Это приводит к улучшению сократительной 
способности миокарда левого желудочка, и, как следствие, 
коронарного кровотока. Ивабрадин эффективен и безопасен 
у пациентов с умеренной и тяжелой ХСН.

Goal:Study the Dynamics of brain natriyuretic peptide (BNP) 
concentrations in patients with acute coronary syndrome (ACS) 
through ST elevation with dependency on the localization of the 
lesion and revascularization methods.

Study population and methods: The study included examination 
of 50 patients aging 4085 years old with diagnosis of ACS trough 
ST elevation. The patients were subjected to determination of the 
level of BNP in the 1st, 3rd and 7th day and determining the level of 
troponin I, Creactive protein, and ECG, Echocardiography. The 
targeted population were divided into groups based on localization 
of lesion and method of reperfusion therapy. The STsegment 
elevation was in the anterior wall on EKG in 45,1%, 32,6% had it 
on the back of аntero, and lateral in 22,3% of targeted population. 
BNP dynamics were determined depending on the size and location 
of ischemic damage and the ongoing reperfusion therapy. 

Results: The average level of BNP in ACS Patients of the first 
day with ST elevation is upto 441, 1 ±65 PG/ml. The Concentration 
of BNP in patients with lesions of the posterior wall on the left 
ventricle was higher i.e. 592, 74±71 PG/ml in comparison with 
patients with lesions at the anterior wall i.e. 368, 65±152, 11 
PG/ml. The first day in 39, 8% of patients had complications as, 

DYNAMICS OF LEVEL OF BRAIN NATRIYURETIC PEPTIDE IN ACUTE CORONARY SYNDROME 
Kapsultanova DA1, Almukhambetova R.K1, Ahmentaeva D.A1

, Makasheva Z.S.2, Sergeeva E.N2., Оmari 
A.Z1, Rahimi A.M.1, Rahmatulla N1.
Kazakh National Medical University of S.D.Asfendiyarova1 City Cardiological center2. Almaty, Kazakhstan

pulmonary edema found in 8,9% patients, cardiogenic shock in 8, 
8%, ventricular tachycardia in 22, 1% and ventricular extrasystoles 
in the form of bigeminii in 8, 7% of respondents, respectively. After 3 
days the TLT BNP level in patients has increased to 631,14±42,51 
PG/ml, and in patients without revascularization to 618,21± 95,54 
pg / ml and after balloon angioplasty to 435,68± 68,12 pg / ml while 
on day 7 the levels of BNP decreased in all groups. Angioplasty 
contributed as a significant decrease in the index 149,21± 43,56 
pg / ml; and extra decrease in the index 154,11± 45,60 pg / ml; in 
the group of patients with TLT, from an average BNP level 499,89± 
92,35 pg / ml. It was also determined that the troponin I  4,35±6,8 
ng/ml and C  reactive protein 19,36±4,98 PG/ml, high levels of 
which are risk factors for adverse outcome in ACS was identified 
as having direct correlation between increasing levels of BNP and 
the level of C  reactive protein (r=0,4, p<0,05).

Conclusion: ACS patients with high level of BNP has high 
probability of cardiovascular events in the early period. There is 
direct correlation between increasing levels of BNP and the level of 
C  reactive protein, high levels of which are risk factors for adverse 
outcome in ACS. The decrease of BNP is significantly expressed in 
the group of patients who underwent balloon angioplasty.

Цель исследования: оценить эффективность ивабрадина в 
лечении пациентов с хронической сердечной недостаточностью 
(ХСН).

Материал и методы исследования. Было обследовано 
и пролечено 95 пациентов с умеренной и тяжелой ХСН с 
систолической дисфункцией левого желудочка (ЛЖ).  Пациенты 
были рандомизированы на 2 группы: 1ая  50 человек (средний 
возраст – 69 ±3,1 года), 2 ая – 45 человек (средний возраст – 67 
± 3,3 года). Все больные до поступления в стационар получали 
βблокаторы в течение не менее месяца. Больным 1ой группы с 
первого дня лечения к базисной терапии, добавляли ивабрадин 
по 5 мг х 2 раза/сут, а 2ой группы – продолжали лечение 
βблокатором (бисопролол 5 мг/сут). Дозу ивабрадина в первой 
группе увеличивали до 7,5 мг 2 раза в сутки, если при выписке 
ЧСС была ≥60 в минуту. Эффективность лечения оценивали 
на 3сутки, при выписке (1014 сутки) и через 4 недели (по 
жалобам, показателям ЧСС и ЭхоКГ).

Результаты. Исходная ЧСС составила 85,7±4,1 и 86,3±3,2 
ударов в 1 мин в первой и второй группах соответственно. На 
3й день лечения целевой уровень ЧСС (50  60 ударов в ми
нуту) был достигнут у 18(36%) пациентов первой и у 12(27%) 
2ой группы, на 1014е сутки лечения у 44 (89 %) и 30(68 %), а 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Капсултанова Д.А.1, Альмухамбетова Р.К.1, Жангелова Ш.Б1, Бектасова Н.Ш2., Макашева З.С.2, 
Сергеева Е.Н.2, Рыспекова М.1, Мылтықбай М.1, Шарифи Н.1, Седдики Р.1, Хабиби М.1, Калмурзаев 
А1.
Казахский Национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова1, Городской 
кардиологический центр2, Алматы, Республика Казахстан

через 4 недели у 46(92%) и 34(77%) больных соответственно 
(р <0,02). Снижение ЧСС в группе ивабрадина в среднем 
составило 16,8 уд/мин в сравнении с ЧСС на момент включения 
в исследование. Интересно отметить, что у пациентов с самым 
высоким исходным уровнем ЧСС (в среднем 8590 уд/мин) 
наблюдалось максимальное снижение частоты сердечных 
сокращений на фоне приема ивабрадина. В группе ивабрадина 
наблюдалось улучшение функционального класса сердечной 
недостаточности по NYHA у 16(33%) пациентов в сравнении 
с 11(26%) в группе с βблокатором. У больных, получавших 
ивабрадин, в динамике улучшились показатели ЭхоКГ: так 
фракция выброса левого желудочка увеличилась с 30,9 ± 2,5% 
до 38,6 ± 1,4 % (р <0,05), тогда как у пациентов, получавших 
бисопролол, этот показатель изменился лишь с 31,7 ± 2,1% 
до 34,7 ± 2,2 %. 

Заключение. Добавление ивабрадина к базисной терапии 
у больных с ХСН и систолической дисфункцией ЛЖ приводит 
к уменьшению клинических симптомов и эффективному 
снижению ЧСС. Это приводит к улучшению сократительной 
способности миокарда левого желудочка, и, как следствие, 
коронарного кровотока. Ивабрадин эффективен и безопасен 
у пациентов с умеренной и тяжелой ХСН.
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Цель исследования: Используя  радионуклидные  методы  
исследования (статическое, динамическое  и  ангиореносцин
тиграфию), изучить  анатомию,  структуру,  секреторноэкс
креторную  функцию  почек  при  различных  заболеваниях  
мочевыделительной  системы.

Материал  и  методы: Для  проведения  динамической  
сцинтиграфии  и  ангиореносцинтиграфии,  использовался  
изотоп 99mTc (технеций) и  радтофармпрепарат ДТПА (диэти
лентриаминопентогацетат),  в  дозе 240 МБк.

Ангиореносцинтиграфия  выполнена  66 (100%) пациентам. 
Методика  использовалась  как  для  скрининга у 22 (33%) 
пациентов с  целью  ранней  диагностики  нарущений  
секреторноэкскреторной  фукнкции  и  уродинамики  верхних  
мочевых  путей,  а  так же  у  44 (67%)  пациентов  с  имеющимися 
в  анамнезе заболеваниями  почек – хронический  пиелонефрит  
у  29 (44%), хроническая  почечная  недостаточность  у  15 
(22%).

При  анализе  кривых  ангиореносцинтиграмм,  у 45 (68%) 

ДИНАМИЧЕСКАЯ  АНГИОРЕНОСЦИНТИГРАФИЯ
Караев О.С.,  Абдикалиев Н. А.,  Мурзалин К. Е., Адамова Л.О., Жошыбаева А.А.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних  болезней МЗ и СР РК. 
г.Алматы.

обследованных  выявлено   удлинение  времени  достижения  
максимума  ангиоренограммы  в  секундах ( Т max) от  13сек.  
и  выще (N 49 сек.), характерная  для   воспалительных  за
болеваний  почек. Количественный  анализ реносцинтиграмм  
у  всех 66(100%) обследованных,  выявило  снижение секре
торной  функции (Тmax,  N35 мин.) у  47(72%), снижение 
экскреторной  функции (Т1/2,  N до 18 мин.) у  18(28%), индексе  
выведения (N4045%) у 11(16%).  У  10(15%) пациентов  нару
шений секреторной, экскреторной функций  и  патологических  
изменений  на  ангиореносцинтиграммах  не  было  выявлено.

Выводы: Радиоизотопная  диагностика позволяет обнару
жить  нарушения  функции  почек  уже   в  начальных  стадиях  
заболевания,  когда  другие методы  еще  малоинформативны.  
Физиологичность метода,  относительная  несложность выпол
нения,  высокая  информативность,  необременительность  для  
пациента,  возможность  использования в  процессе  монитор
ного  наблюдения позволяет  широко  использовать этот  метод.

Цель исследования: Методом ЭКГ синхронизированной–
перфузионной  сцинтиграфии  миокарда (ПСМ),   с высокой 
точностью и воспроизводимостью определить показатели 
центральной гемодинамики:  фракцию выброса левого 
желудочка (ФВ %),  ударный и минутный  объем (УО и МО),  
систолический и диастолические  объемы (КДО и КСО) левого  
желудочка, в   сравнительном аспекте с вариабельностью   
показателями  эхокардиографического исследования.

Материал и методы: ЭКГ синхронизированная  
перфузионная сцинтиграфия миокарда была проведена 36 
пациентам с ИБС, после выполненного предварительного 
ультразвукового  исследования. При сравнительной  оценке 
функциональных параметров миокарда левого желудочка (ФВ% 
и КСО), по результатам проведенного сцинтиграфического  
исследования, из 36 (100 %) обследованных пациентов у 
11(30 %) выявлена ФВЛЖ >45 % и  у 9(25 %)  пациентов 
КСО <70 мл,  в 10 (27%) случаях ФВЛЖ <45 % и  у 6 (16 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ МИОКАРДА ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА МЕТОДОМ ЭХОКАРДИОГРАФИИ И ЭКГ  СИНХРОНИЗИРОВАННОЙ-
ПЕРФУЗИОННОЙ СЦИНТИГРАФИИ   У БОЛЬНЫХ С ИБС.
Караев  О.С., Абдикалиев Н. А., Жошыбаева  А.А., Мурзалин  Н.Е., Адамова  Л.О.
Научно-исследовательский  институт кардиологии и внутренних болезней  МЗиСР РК, г. 
Алматы.

%) пациентов КСО >70мл. Вариабельность  результатов  
полученных ЭКГ синхронизированной–перфузионной  
сцинтиграфией  миокарда (ПСМ) не превысила 23 % . 
Вариабельность  аналогичных показателей полученных при 
ЭХОкардиографическом исследовании  составляет  810 %.

Заключение: ЭКГ синхронизированная  ПСМ,   по
зволяет существенно более точно и надежно определить 
фракцию выброса, локальную сократимость миокарда 
левого желудочка и скорость изменения объема крови в по
лостях сердца. ФВЛЖ  и КСО являются,  наиболее точными 
показателями, определяемый прогноз заболевания у 
пациентов перенесенных инфаркт миокарда.  Так, считается, 
что у пациентов, перенесших инфаркт  миокарда  с ФВЛЖ > 45 
%  и КСО < 70 мл, смертность ниже, чем у пациентов с  ФВЛЖ 
< 45 %  и КСО > 70 мл.  Снижение  ФВЛЖ  в ответ  на нагрузку,  
является более прогностическим показателем сердечной 
смерти у пациентов перенесших  инфаркт миокарда. 

Цель исследования: У больных ИБС, с выявленными по 
данным ЭХО кардиографии аневризмой миокарда левого 
желудочка, а также при сомнительных результатах ЭХО
кардиографического исследования наличия аневризмы 
левого желудочка, методом перфузионной сцинтиграфии 
диагностировать и оценить функциональной состояние 
миокарда, уточнить характер и распространенность аневризмы 
левого желудочка.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКГ-СИНХРОНИЗИРОВАННОЙ ПЕРФУЗИОННОЙ  
СЦМНТИГРАФИИ МИОКАРДА (ПСМ) И ЭХОКАРДИОГРАФИИ (ЭХОКГ)  В ВЫЯВЛЕНИИ, ОЦЕНКЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  СОСТОЯНИЯ ЛЕВОГО  ЖЕЛУДОЧКА   И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  НАИЛУЧШЕЙ  
КОМБИНАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ В ДИАГНОСТИКЕ АНЕВРИЗМЫ МИОКАРДА ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА
Караев О.С., Абдикалиев Н.А.,  Адамова Л.О., МурзалинН.Е., Жошыбаева А.А.
Научно-исследовательский  институт кардиологии и внутренних болезней  МЗиСР РК, Алматы.

Материалы и методы: Перфузионная сцинтиграфия  с 
ЭКГсинхронизацией была  выполнена у 6(100%)  пациентов  
с перенесенным  инфарктом  миокарда в  анамнезе, у 4 (66%) 
при  проведении эхокардиографического  исследования были  
выявлены  аневризмы миокарда  левого  желудочка, у 2 (34%)  
с  сомнительными  результатами  наличия  аневризмы  левого  
желудочка .

Результаты исследования: У 4 (66%)  больных, при  про
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ведении перфузионной сцинтиграфии  с ЭКГсинхронизацией,  
выявленные  аневризмы  по  локализации (в двух случаях 
на  нижнебоковой стенке и еще  в  двух  случаях  в  области  
верхушки с  распространением  на  нижнюю стенку) совпали  
с  результатами  эхокардиографического  исследования, 
фракция  выброса левого  желудочка (ФВЛЖ) > 45 %  и КСО 
< 70 мл. Методом ПСМ определена  площадь  поражения  
миокарда левого желудочка,  что  составила 710%   от  
общей  ее площади. В  двух  случаях,   только  на  ПСМ стало  
возможным визуализировать  наличие  аневризмы левого  
желудочка, локализовались  они в   одном  случае  на   нижней  
стенке,  ближе   к  базальным  сегментам и  в  одном  случая на  

нижней,  с  распространением  на   верхушку  миокарда  левого  
желудочка.  В  3 (50%)  случаях,   при  оценке  сократительной  
функции  миокарда левого  желудочка  выявлены  нарушения  
по  типу  гипокинезии. 

Заключение. Не инвазивные методы диагностики обладают 
высокой степенью надежности в выявлении аневризмы левого 
желудочка у больных с ИБС. Чувствительность, специфичность 
и точность составляет эхокардиографически95%,79%,92%; 
перфузионной сцинтиграфии93%, 70%, 92%. При сочетанном 
применении методик можно добиться практически 100% 
диагностической надежности в выявлении аневризмы левого 
желудочка и жизнеспособности миокарда.  

Цели исследования: Использовать метод сцинтиграфии  для 
выявления и дифференциальной диагностики метастатического 
поражения скелета   с воспалительными заболеваниями и 
другими патологическими состояниями. 

Материалы и методы: Сцинтиграфия скелета была выполнена 
четырем пациентам. В  качестве  радиофармпрепарата  
использовался 99mTcтехнефор, исследования  проводились  
на  двухдетекторной  гаммакамере фирмы  Simens.   У трех 
пациентов выполнялась с целью выявления метастатического 
поражения костной системы, с отягощающим диагнозом по 
основному заболеванию, с  наличием  клинических  проявлений 
(болей  в  костях),  рентгенологических (очаговых  изменений  в  
костях). У одного пациента как скрининг метод. Из 4х (100%) 
пациентов которым выполнялась  сцинтиграфия скелета, у 
2(50%) были выявлены множественные очаги повышенного 
накопления РФП в костях свода черепа, ребрах, крыльях 

ВОЗМОЖНОСТИ  СЦИНТИГРАФИЧЕСКОГО  МЕТОДА   ИССЛЕДОВАНИЯ   ДЛЯ  ВЫЯВЛЕНИЯ  
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО   ПОРАЖЕНИЯ  СКЕЛЕТА
Караев  О.С., Абдикалиев Н. А., Мурзалин К. Е., Жошыбаева  А.А., Адамова  Л.О.
НИИ кардиологии и внутренних болезней. МЗ и СР РК. г. Алматы. 

подвздошных костей, характерные  для метастатических 
очагов. Очаги по характеру накопления, размерам, форме 
и локализации с наибольшей долей вероятности были 
расценены как метастатические. Еще  у у 2(50%) о  пациентов,   
метастазов  в  костях  скелета  не  было  выявлено, выявленные  
изменения  были  характерными  для  дегенеративнодистро
фических  изменений.

Выводы: Сцинтиграфия скелета не является специфичным 
методом исследования для выявления метастазов в  костную  
систему. Выявленные при сцинтиграфии очаги повышения 
накопления РФП могут встречаться при воспалительных 
заболеваниях, переломах, при нарушении обменных процессов 
и кровообращении в костной ткани. Для достоверной 
постановки диагноза необходимо учитывать данные анамнеза, 
клинические показатели и предыдущие рентгенологические 
данные. 

Цель исследования:  У доноров перед планированием 
забора почки для трансплантации, методом  МСКТ ангиографии, 
изучить размеры, форму, структуру паренхимы почек,  
состояние почечных артерий и вен, их диаметр, варианты 
отхождения и впадения, наличие дополнительных артерии 
и вен. Оценить секреторную и экскреторную функцию почек 
у доноров.  

Материал и методы:   МСКТ ангиография сосудов почек у 
доноров,  за период с 2016 г и 2017  была выполнена   37  па
циентам перед проведением плановой трансплантации почек.  
Исследования  выполнялись  на 64 срезовом компьютерном   
томографе  фирмы Simens,  в  качестве  контрастного  ве
щества  использовался Ультравист350,  в  объеме 100120 
мл.  В большинстве случаев у 11 (29%) пациентов  были  
выявлены добавочные почечные артерии,  отходящие 
самостоятельной  веточкой  от  аорты к полюсам почек,  у 3 

МУЛЬТИСРЕЗОВАЯ   СПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ   АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ПОЧЕК  У 
ДОНОРОВ ПЕРЕД ЗАБОРОМ ПОЧКИ
Караев  О.С.,  Абдикалиев Н. А., Жошыбаева  А.А.,  Мурзалин К. Е. Адамова  Л.О.
НИИ кардиологии и внутренних болезней. МЗиСР РК.  г. Алматы. 

(8 %)  добавочные почечные  вены, у 9 (24 %)  ранее деление 
почечных вен, у 3 (8%) кисты почки и  у 1 (2,7%) гипоплазия 
одной почки. МСКТ ангиография сосудов почек выполнялась 
у доноров перед забором почки для реципиента. Чаще всего 
выявлялся добавочная почечная артерия, отходящая от устья 
аорты к синусам почки. МСКТ ангиография имеет высокую 
разрешающую способность по контрастности  и позволяет дать  
достоверную  информацию  о  состоянии  почек  и характере 
его  кровоснабжения. 

Заключение:  Выявленные с помощью мультисрезовой 
компьютерной  ангиографии  анатомо – топографические 
особенности  строение сосудов, структуры паренхимы почек 
и обработки данных в   3D режиме  и высокоразрешающей 
реконструкции,  позволяют  скорректировать план и объем 
оперативного вмешательства.   

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ.
Караев О.С., Адамова Л.О., Мурзалин К.Е., Жошыбаева А.А.
НИИ кардиологии и внутренних болезней. МЗ и СР РК. г.Алматы.

Цель исследования: На основании  рентгенологических 
и  МСКТ (мультисрезовой спиральной компьютерно  
томографических)  скиалогических  симптомов  и  признаков,  
провести  дифференциальную  диагностику между  

воспалительными  и  дегенеративнодистрофическими  
заболеваниями  костносуставной  системы.

Материалы и методы. За период 20152016 г.г. было выпол
нено 2548 рентгенологических исследований костносуставной  
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системы, из них 35 МСКТ. Дегенеративно дистрофические из
менения были выявлены у 1800 (70,6%) пациентов, из них пер
вично и вторично деформирующие остеоартроз у 1260 (70%),  
межпозвонковый остеохондроз у 520 (28,9%), деформирующий 
спондилоартроз у 20 (1,1%). Воспалительные изменения  были  
выявлены у 748 (29,4%) пациентов,  из них ревматоидный 
артрит у 623 (83,3%), системная склеродермия у 75 (10%); СКВ 
50 (6,7%). Поражение суставов в ревматологии имеет очень 
важное диагностическое значение. Характер патологических 
изменений, их локализация и распространённость, какие 
группы суставов изменяются в самом начале заболевания 
должны обязательно учитываться при оценке рентгенограмм 

для того, чтобы правильно интерпретировать полученные 
данные и провести дифференциальный диагноз между 
различными ревматическими заболеваниями.

Заключение: Рентгенологический метод исследования 
мелких суставов кистей сохраняет свои ведущие позиции 
для диагностики системных воспалительных заболеваний 
и позволяет оценить степень и глубину анатомических 
нарушений в костях и суставах. МСКТ является наиболее 
информативным и достоверным методом исследования 
для выявления  как  костных  изменений (дегенеративные, 
деструкции)  так  и синовиальных (артрит, бурсит, синовиит).

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

Материал и методы исследований. Всего в рамках 
клинического скрининга частоты АФС обследовано 520 
больных с инфарктом миокарда. Исследование проведено 
на клинической базе Больницы скорой медицинской помощи 
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 ИЛ1. 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). Различия  

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  У БОЛЬНЫХ  ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С 
АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ
Каражанова Л.К., Есимбекова Э.И.
Государственный медицинский университет г. Семей

с контролем у больных с различными формами ИМ были 
зарегистрированы в основном по содержанию двух цитокинов 
(ФНОα и ИЛ1). Превышение содержания указанных цитокинов 
и ЦИК было достоверно более выражено при наличии 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<0,05) достигали лишь значения r в 
следующих парах показателей: РФМКФНОα; ФВИЛ1; ФВ
ЦИК; РПДФЦИК; РФМКЦИК; фибринолизЦИК; РПДФАКЛ и 
фибринолизАКЛ (все корреляции прямые).

Заключение. Полученные данные подчеркивают един
ство различных механизмов патогенеза острых форм ИБС 
и служат дополнительным основанием для проведения 
иммунокоррекции при наличии выраженных иммунологических 
нарушений у больных с сопутствующим антифосфолипидным 
синдромом.

Цель: описать клинический случай ГПА с преобладанием 
гломерулонефрита, перешедшего в ХБП 5 стадии. 
Методы исследования: Пациент А., 42 лет в августе 2017г 
поступил в нефрологическое отделение с жалобами на 
сильные боли в поясничной области тянущего характера, 
резкое снижение диуреза, пастозность лица по утрам, боли 
в крупных суставах, боли в нижней части живота, отсутствие 
самостоятельного стула. Наследственность не отягощена, в 
1992 г была прободная язва желудка, с детства частые ангины. 
Со слов больного с апреля 2017г его начали беспокоить боли 
в поясничной области и ограничения движения в суставах, 
но он самостоятельно купировал их НПВС и не обращался в 
больницу. Больной также отмечал эритематозные высыпания 
в области ушных раковин и зоне декольте, снижение зрения.  
Результаты: общее состояние тяжелое за счет выраженных 
болевого и астеновегетативного, интоксикационного синдро
мов, острого повреждения почек, поражения ЖКТ, кожного 
синдрома. На кожных покровах имеются элементы пурпуры 
в виде узлов на тыльной стороне ладони, на внутренней 
стороне  обильные мелкие яркокрасные элементы сыпи, 
слегка выступающие над уровнем кожи, без зуда, на обеих 
руках. Ограничения в объемах движения суставов. В лег
ких в нижних отделах укорочение и притупление легочного 
звука, дыхание жесткое, влажные хрипы по обеим полям. 
Живот болезненный в эпигастрии и подреберьях. Симптом 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГПА С БГН В НЕФРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Касенова А.М., Шарипова С.З.
Карагандинский Государственный Медицинский Университет, Караганда, Казахстан

поколачивания положительный с обеих сторон. В ОАК анемия 
3 ст. (79г/л), СОЭ (84мм/ч), лейкоцитоз (16 ед/мл). В ОАМ 
эритроцитурия (2025), лейкоцитурия (1015), протеинурия 
(0,55г/л). По Зимницкому гипостенурия и никтурия. В БАК 
гипопротеинемия, гиперкреатинемия (1,144мг/л), мочевина (50 
ммоль/л), СРБ (15 мг/л). Коагулограмма: Ддимер 1151 нг/мл, 
МНО 1,339, фибриноген – 11,2 г/л. УЗИ почек: отек паренхимы 
почек, Rграфия легких: инфильтративные изменения в нижних 
отделах. УЗИ плевры и плевральной полости: свободная жид
кость с обеих сторон. Rграфии суставов: не выявлено костно
деструктивных изменений. ЭхоКС: не выявлено патологии. 
Иммунологические исследования: ANCA 7.8 (норма<1); AT 
PR3 8.2 (норма<5). Был выставлен диагноз: Гранулематозный 
полиангиит, активность 3, с поражением почек (БГН, ОПН с 
трансформацией в ХБП 5 стадии), легких (пневмонит), же
лудочнокишечного тракта (эрозивное поражение желудка), 
суставов (полиартрит, НФС 2), кожи (васкулит). Осложнения: 
анемия 3 степени, смешанного генеза. Проводилось лечение: 
циклоспорин 100мг, преднизолон 60мг, диклофенак 50мг, 
эритропоэтин 2000, дипиридамол 0,25мг, омепразол 20мг. На 
фоне проводимого лечения улучшения состояния не было. 
Заключение: со времен лечения ГПА глюкокортикоидами и 
цитостатиками прогноз больных улучшился, но до сих пор 
изза поздней диагностики болезни пациенты имеют часто 
неблагоприятный исход. Особенностью данного клинического 
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случая является редкость агрессивного и быстрого течения 
болезни, при котором БГН перешел в ОПН с трансформацией 
ХБП 5 стадии за 5 месяцев и привел к крайне неблагоприятному 

прогнозу для пациента и даже патогенетическая терапия была 
не в силах изменить ситуацию.

Цель работы: скрининг когнитивных расстройств у 
пациентов на догоспитальном этапе и выявление пациентов, 
нуждающихся в терапии, направленной на замедление 
прогрессирования нарушений когнитивных функций. 
Материалы и методы исследования: было проведено 
скрининговое обследование 30 пациентов пожилого возраста 
на базе ГКП на ПХВ «Поликлиника ВОВ» с различными 
нозологиями при помощи теста «МиниКог», MMSE, Шкала 
Блесседа, Шкала Морриса Данные тесты могут использо
ваться у лиц с нарушениями речи, языковым барьером. Еще 
одним преимуществом тестов является незначительная за
трата времени: проведение тестов занимает мало времени и 
может использоваться на приеме не только врачаневролога, 
но и врачатерапевта. Результаты тестов оценивались каче
ственным образом: «есть нарушения» — «нет нарушений». 
Результаты исследований: наибольшую группу составили 
пациенты с артериальной гипертензией (АГ) в сочета
нии с ишемической болезнью сердца (ИБС) — 11 (37 %), 
мужчин – 5 (50%), женщин – 5 (50%); с дисциркуляторной 

КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА.
Каусова Г.К., Нуфтиева А.И., Зарубекова Н.З., Тиляева А.М., Турланова А.К., Сейдигаппарова А.Е.
Казахстанский Медицинский Университет «ВШОЗ», Казахский Национальный Медицинский 
Университет им.С.Д. Асфендиярова¹, г. Алматы, Казахстан.

энцефалопатией (ДЦЭ) атеросклеротического генеза всего 
10 (33 %) пациентов, из них женщин 7 (70%), мужчин — 3 
(30%). Пациенты с последствиями транзиторных ишемических 
атак (ТИА) и острых нарушений мозгового кровообращения 
(ОНМК) – 9 (30%): из них мужчин 5 (55%), женщин — 4 (45%).  
Заключение: приблизительно в равном соотношении нахо
дятся пациенты с последствиями ТИА и ОНМК и ДЦЭ атеро
склеротического генеза — нарушения когнитивных функций 
отмечались в 95,6 и 95 % соответственно. У пациентов с АГ 
в сочетании с ИБС в 52 %. Все полученные результаты ука
зывают на развитие когнитивных расстройств независимо от 
наличия сосудистых осложнений, при развитии которых риск 
деменции возрастает в 2 раза, что требует дальнейшего мони
торинга когнитивных функций. Раннее выявление когнитивных 
расстройств у пациентов на амбулаторном этапе позволит 
верифицировать наличие деменции и своевременно начинать 
лекарственную терапию, направленную на восстановление 
сниженных или утраченных когнитивных функций до развития 
тех или иных сосудистых осложнений.

Актуальность: симптомы дебюта инфекционного 
эндокардита столь разнообразны, что больные могут 
обратиться к врачу любой специальности. Эндокардит 
трудно диагностировать у пациентов со спондилодисцитом на 
ранней стадии, потому что их обычно лечат от остохондроза 
позвоночника, радикулита [1,2]. 

Цель публикации: представить клинический случай ИЭ у 
взрослого мужчины 60 лет, с манифестацией заболевания в 
виде спондилодисцита. 

Материалы и методы: ретроспективный анализ истории 
болезни пациента, 60 лет с ИЭ. Результаты и обсуждение. 
Пациент А., 60 лет. Начало заболевания с 10 ноября 2016 года. 
Ноябрьдекабрь 2016 года обследовался и лечился в больнице 
скорой медицинской помощи. 18.12 2016 года обследовался и 
лечился в кардиологическом отделении МЦ ЗКГМУ. Клинический 
диагноз основной: Первичный ИЭ митрального клапана. 
Недостаточность митрального клапана 2 степени. Осложнение 
основного: Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) НІІ 
А ФКIІI. Сопутствующий: Остеохондроз поясничнокрестцового 
отдела позвоночника. Пациент был выписан с улучшением 
самочувствия: стойкая нормализация температуры тела 
и уменьшение боли в позвоночнике. При дальнейшем 
амбулаторном наблюдении за пациентом с апреля 2017 
года отмечалось нарастание сердечной недостаточности на 
фоне тяжелой митральной регургитации 3 степени. После 
консультации кардиохирургом 26 мая 2017 года пациент был 
оперирован. Операция: срединная стернотомия. Ушивание 
ушка левого предсердия. Протезирование митрального 
клапана биологическим искусственным протезом. Ранний 

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ В СОЧЕТАНИИ СО СПОНДИЛОДИСЦИТОМ
Талипова И.Ж.,Кемельбеков Б.С., Сим Е.В., Айткалиев Д.Б.
Научный руководитель: к.м.н., доцент Талипова И.Ж., Западно-Казахстанский государственный 
медицинский университет имени Марата Оспанова, Актобе, Казахстан

послеоперационный период протекал относительно гладко. 
На 13ые сутки развился посткардиотомный синдром, 
который разрешился в результате медикаментозного лечения 
(противовоспалительная и гормональная терапия). На 24 сутки 
после оперативного лечения пациент в удовлетворительном 
состоянии выписан домой. В последующем при наблюдении 
за пациентом было проведено контрольное МРТ исследование 
поясничнокрестцового отдела позвоночника. Отмечалось 
стихание явлений спондилодисцита, оставались дегенератив
ные изменения после воспалительного процесса. Клинически 
боли в пояснице уменьшились, расширился объем движений 
в поясничном отделе позвоночника, появилась уверенность 
при ходьбе. Ретроспективно заключительный клинический 
диагноз: Первичный ИЭ митрального клапана в сочетании 
с бактериальным спондилодисцитом L2S1. Осложнение 
основного: Недостаточность митрального клапана 3 сте
пени. Состояние после протезирования МК биологическим 
протезом (от 26.05.2017 года). ХСН НІІА, ФКIІI. Циркулярная 
протрузия диска L2S1. Перенесенный компрессионный 
перелом L2. Сопутствующий: Доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы. Хронический пиелонефрит в стадии 
ремиссии. Хронический холецистит в стадии ремиссии. 

Заключение: в нашем клиническом случае исходным 
симптомом в дебюте ИЭ явился бактериальный спондилодисцит 
(бактериальный характер подтверждается положительным 
ответом на антибактериальную терапию). Ретроспективно, 
ознакомившись с литературными данными и контрольное МРТ 
исследование позволили сделать заключение о бактериальном 
спондилодисците у пациента с ИЭ и связать два этих процесса.
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Цель исследования: оценить состояние сердечно
сосудистой системы (ССС) у детей спортивной школы. 
Материалы и методы исследования: г. Караганда, в спортивной 
школе «Енбек» было проведено обследование 40 мальчиков в 
возрасте 9 до 11 лет, занимающихся дзюдо. Из них: 14 детей 
девятилетнего возраста (35%), 14 детям по 10 лет (35%) и 12 
детей в возрасте 11 лет (30 %).В исследовании был применен 
комплекс специальных методов для изучения состояния 
здоровья детей. Чтобы определить вегетативный индекс Кердо 
(ВИ), который позволяет оценить функциональное состояние 
вегетативной нервной системы, который рассчитывается 
по формуле: ВИ=(1диастолическое давление/пульс)*100. 
Для оценки уровня обменноэнергетических процессов, 
применялся индекс Робинсона (ИР). ИР= пульс*(систолическое 
давление/100). Для определения ударного объема (УО) 
сердца, был использован индекс Старра, который опреде
ляют по формуле:УО=90,97+(0,54*пульсовое давление)
(0,57*диастолическое давление)(0,61*возраст). При обработке 
полученных материалов вычислены относительные величины 
и средние показатели, проведен сравнительный анализ. 
Результаты исследования: работу сердца и всей ССС в 
большинстве случаев оценивают на основе обследования в 
состоянии покоя. По данным исследования ВИ, выявлено, 

СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У МАЛЬЧИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДЗЮДО
Кенжегузина М.В., Кошанова Ж.М., профессор Кабиева С.М.
Карагандинский государственный медицинский университет, город Караганда

что у 45% обследованных, наблюдается уравновешанность 
симпатических и парасимпатических влияний; у 32,5%– 
симпатикотония и у 22,5% детей наблюдается выраженная 
симпатикотония. По результатам ВИ у большинства наблю
дается преобладание симпатического влияния на нервную 
систему. Оценивая результаты показателей ИР, выявлено 
что у 30% снижение показателей обменноэнергетических 
процессов, у остальных детей показатели в пределах нормы. 
При оценке результатов индекса Старра, важно отметить, 
что ударный объем в подавляющем большинстве отлич
ный, лишь у 5% спортсменов снижен, поэтому для врачей 
педиатров и тренеров важно провести тщательный сбор 
анамнеза, для выявления имеющихся сопутствующих за
болеваний. Заключение: у большинства детей отмечается 
симпатикотония, что обусловлено особенностями функциони
рования ССС в препубертатном периоде. По данным индекса 
Робинсона установлено, что у третей части ребят, сниженные 
показатели обеспечения кислородом мышцы сердца. У 5% 
детей сниженный ударный объем, что является показанием 
для обязательного обследования состояния ССС. Данные 
методы функциональных проб, позволяют выявить отклонения 
ССС на более раннем этапе и служить критериями отбора в 
спортивные секции.

Коморбидные состояния у пациентов с ревматическими 
заболеваниями встречаются достаточно часто (58% пациентов с 
ревматоидным артритом (РА) имеют хотя бы одно сопутствующее 
заболевание и 25% – несколько сопутствующих заболеваний. 
Наличие коморбидной патологии ведет к ухудшению прогноза, 
снижению качества жизни, повышению частоты встречаемости 
осложнений, возникновению полипрагмазии, в результа
те которой снижается комплаентность. При коморбидных 
состояниях не всегда представляется возможность следовать 
рекомендациям по обследованию пациентов и создаются 
трудности подбора адекватной терапии. Так, например, по 
данным исследования COMORA, ежегодная оценка факторов 
риска развития сердечно–сосудистых событий проводилась 
только у 59,4% пациентов, задействованных в исследовании.  
Цель настоящего исследования – выявить наиболее значимые и 
часто встречающиеся коморбидные состояния у пациентов с РА. 
Материал и методы. Было изучено истории болезней 
200 пациентов в возрасте 3255 лет, преобладали жен
щины (82,5%), с длительным течением заболевания 511 
лет, серопозитивные по IgM ревматоидному фактору 
(83,0%) и антителам к циклическому цитруллинированному 
пептиду (81,6%), с умеренной и высокой клинической 
активностью болезни. У 71,2% пациентов рентгенологически 

КОМОРБИДНОСТЬ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ
Кенжеханова Р.Н., Кудайберген Г.А., Мырзабекова Ж.А.
АО «Южно-Казахстанская Медицинская Академия», Город Шымкент, Республика Казахстан

выявлялись деструктивные изменения суставов кистей или 
стоп различной степени выраженности, 64,5% пациентов 
имели II функциональный класс заболевания. Основным 
противовоспалительным препаратом был метотрексат, 
его получали 69,5% пациентов, терапия генноинженер
ными биологическими препаратами (ГИБП) применялась 
в 21,0% случаев. 15,5% пациентов не получали НПВП и 
ГИБП. Глюкокортикоиды принимали 43,0% больных РА.  
Результаты. Сопутствующие заболевания имели 72,0% 
пациентов с РА. Чаще всего встречалась артериальная 
гипертензия  60,0%, дислипидемия  45,0%), переломы 
разной локализации 29,5% и ишемическая болезнь серд
ца у 21,0% пациентов. Сахарный диабет (СД) выявлен 
в 7,5% случаев, остеопороз – у 15,5% пациентов. 81,7% 
пациентов с РА и АГ и 80,0% пациентов с РА и СД получали 
гипотензивную и сахароснижающую терапию соответственно.  
Заключение: Коморбидные состояния при РА встречаются 
часто. Учитывая, что кардиоваскулярные заболевания 
являются основной причиной летальности при РА, 
необходимо адекватно и своевременно корректировать 
традиционные факторы риска (АГ, ДЛП, СД). Курация 
больных РА требует междисциплинарного подхода 
и взаимодействия между врачами разных специальностей.

НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С ПОДАГРОЙ.
Кенжеханова Р.Н., Кудайберген Г.А., Мырзабекова Ж.А.
АО «Южно-Казахстанская Медицинская Академия», Город Шымкент, Республика Казахстан

Среди огромного количества хронической патологии 
все большую распространенность получают заболевания 
метаболического характера, такие как диабет и подагра. 
Увеличение распространенности последней напрямую 
связывают со старением населения, повышением уровня 
жизни, сопуствующим метаболическим синдромом и 

другими факторами. Последнее десятилетия наблюдается 
рост частоты случаев подагры во всех индустриальных 
странах. Несмотря на известность основных типичных 
проявлений подагры — тофусы, гиперурикемия, артрит — 
диагностика ее часто вызывает большие сложности. В то 
же время, как гиперурикемия, так и подагра, тесно связаны 
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с нарушениями функции почек, что затрудняет диагностику.  
Цель исследования: изучение частоты форм по
дагрической нефропатии и оценка скорости клу
бочковой фильтрации у  пациентов  с  подагрой.  
Материала и методы: Были изучены истории болезни 228 
пациентов с подагрой. Средний возраст больных 56,6±0,78 
лет (от 28 до 80 лет). Длительность заболевания 9,97±0,66 
лет. Среди больных мужчин было 188 (86,4%) и женщин 
40(13,8%). Всем пациентам проведено клиниколабора
торное обследование, биохимия крови с определением 
уровня мочевой кислоты, липидов крови, глюкозы кро
ви, креатинина. Были проведены ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ почек. 

Результаты: Было выявлено наличие поражения почек у 
96,8% пациентов. По результатам УЗИ почек у 28(12,8%) 
пациентов обнаружен нефролитиаз, мочекислый диатез 
у 132(60,2%). Нефролитиаз чаще встречался у мужчин 
24(86,7%), у женщин4(14,3%). Исследование функции 
почек выявило снижение СКФ у 149 (68,3%) больных. 
Нормальная функция почек была у 69(31,7%) пациентов.  
Заключение: Частота поражения почек у пациентов с подагрой 
составила 97,8%. Клиническими формами нефропатии при по
дагре являются уролитиаз (12,8%), мочекислый диатез (61,5%). 
Уролитиаз чаще встречается у мужчин (85,7%), харакиерно 
более тяжелое течение артрита и снижение функции почек.

Патология сердечнососудистой системы занимает 
первое место среди экстрагенитальной патологии (ЭП) 
у беременных. Наиболее значительными с точки зрения 
влияния на течение и тактику ведения беременности и родов 
являются пороки сердца (врожденные и приобретенные), 
артериальная гипертензия, варикозная болезнь вен, тромбозы 
и тромбоэмболии. Заболевания сердечнососудистой системы 
могут клинически манифестировать во время беременности, 
что связано с физиологическими изменениями гемодинамики: 
включают снижение общего периферического сосудистого 
сопротивления, увеличение сердечного выброса на 4050%, 
возрастание объема циркулирующей крови на 4060%, 
появление новой плацентарной системы кровообращения. 
При заболеваниях сердца и сосудов изменения сердечной 
деятельности, происходящие во время беременности, 
могут усугубить имеющиеся гемодинамические нарушения. 
Цель исследования: Оценить клинические особенности и 
провести ретроспективный анализ историй болезней бе
ременных женщин, госпитализированных в ГКП на ПХВ 
«Областной кардиологический центр» УЗ ЮКО в 2017 гг.  
Материалы и методы: В анализ были включены истории 
болезни беременных женщин (n=48) в возрасте 21,9±9,5 
лет, с индексом массы тела (ИМТ) 21,8±9,8, за 2017 год.  
Результаты: В 2017 году в ГКП на ПХВ «Областной кардио
логический центр» УЗ ЮКО было госпитализировано на ста
ционарное лечение 1333 пациента, в плановом и экстренном 
порядке. Были проанализированы 48(11,3%) историй болезни 
пациентов, женского пола, 19741998 года рождения. Возраст 
пациентов варьировал от 20 лет до 44 лет (в среднем 21,9±9,5 
лет). По национальному признаку превалировали женщиныка
зашки – 30 (69,15%) пациентов, из остальных национальностей: 
было 14(28,7%) узбекской национальности, 4(2,13%) – русской 
национальности. Индекс массы тела у данных пациентов 

ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И БЕРЕМЕННОСТЬ.
Кенжеханова Р.Н.
АО «Южно-Казахстанская Медицинская Академия» Город Шымкент, Республика Казахстан

был следующий: у 28 18,524,99, у 2 в пределах 2530, у 13 
на уровне 3035, 3540 у 5 женщин. Из акушерского анамнеза 
выяснено, что у 8 женщин данная беременность – первая, у 
28 женщин беременность 4, у 12 женщин – 5 беременность.  
Из анамнеза заболевания выяснено, что у 15 женщин бере
менность протекает на фоне гестационной гипертензии, у 6 
диагностирована преэклампсия различной степени тяжести, 
степень ХСН I ФК NYHA у 1 женщины, ХСН II ФК NYHA у 6 
женщин и у 1 женщины ХСН III ФК NYHA. У 2 пациенток был 
ранее диагностирован врожденный порок сердца, открытый 
артериальный проток. У 1 пациентки по результатам суточного 
мониторирования по Холтеру было диагностировано 
нарушение ритма сердца в виде опасных желудочковых 
аритмий (желудочковые экстрасистолии, желудочковая 
тахикардия). У 1ой пациентки в анамнезе выяснен 
перенесенный инфаркт миокарда (2012г). 2 пациентки состоят 
на диспансерном учете по месту жительства с хронической 
ревматической болезнью сердца. Из сопутствующих 
заболеваний выяснено: 2 пациентки состоят на учете с 
сахарным диабетом 2 типа, 2 женщины имеют мочекаменную 
болезнь, 4 страдают ожирением различной степени 
выраженности. По данным лабораторноинструментального 
обследования отмечалась анемия различной степени; 
уровень гемоглобина составлял в среднем 98,6±11,7 г/л.  
Заключение: Проблемы ведения беременности у женщин с ЭП 
приобретают актуальное значение. Но следует помнить и о на
следственной детерминации ряда заболеваний, так как сегодня 
60% всех заболеваний считаются наследственно детермини
рованными. Знание влияния ЭП на течение беременности и 
развитие плода, а также знание влияния самой беременности 
на ЭП позволяют правильно вести разрешенную беременность, 
сохранить здоровье женщины и ребенка.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ БОЛЕЗНЯМИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНО-
КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Кенжеханова Р.Н.
АО «Южно-Казахстанская Медицинская Академия», ГКП на ПХВ «Областная клиническая 
больница» УЗ ЮКО, Город Шымкент, Республика Казахстан

Ц ел ь  и с с л ед о в а н и я :  О ц е н и т ь  к л и н и ч е с к и е 
особенности и провести ретроспективный анализ историй 
болезней мужчин, госпитализированных в ГКП на ПХВ 
«Областная клиническая больница» УЗ ЮКО в 2017 гг.  
Материалы и методы: В анализ были включены истории болез
ней пациентов мужского пола (n=188) с ХСН в возрасте 43,9±9,5 
лет, с индексом массы тела (ИМТ) 27,8±9,8, за 2017 год. ХСН диа
гностировалась при условии фракции выброса левого желудочка 
(ФВЛЖ)<40% и при наличии результатов исследования proBNP. 
Результаты: В 2017 году в отделение хронической сердечной 

недостаточности ГКП на ПХВ «Областная клиническая боль
ница» УЗ ЮКО было госпитализировано на стационарное 
лечение 1333 пациента, в плановом и экстренном порядке.  
Были проанализированы 188(14,1%) историй болезни паци
ентов, мужского пола, 1960 года рождения и младше. Возраст 
пациентов варьировал от 25 лет до 57 лет (в среднем 43,9±12,7 
лет). По национальному признаку превалировали мужчины
казахи – 130 (69,15%) пациентов, из остальных националь
ностей: было 54(28,7%) узбекской национальности, 4(2,13%) 
– русской национальности. Индекс массы тела у данных 
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пациентов был следующий: у 28 18,524,99, у 22 в пределах 
2530, у 73 на уровне 3035, 3540 у 5, 40 и более у 60 мужчин.  
У всех пациентов имела место тяжелая степень сердечной 
недостаточности, ХСН NYHA III ФК у 168(89,4%), ХСН NYHA IV 
ФК–20 (10,64%), со снижением ФВ левого желудочка в среднем 
до 35,04±5,7% . Из характерных особенностей обращает на себя 
внимание тяжелое течение ХСН с развитием гидроперикарда 
 5(2,66%), гидроторакса  10(5,32%), анасарки2(1,1%). 
Из анамнеза заболевания выяснено, что 139(73,9%) пациентов 
состоят на диспансерном учете с артериальной гипертензией 
(АГ), у 65(34,6%) пациентов ранее была диагностирована ИБС, 
стенокардия напряжения, перенесенный инфаркт миокарда 
у 83 (44,15%) пациентов, дилатационная кардиомиопатия 
(ДКМП) у 15 (7,98%) больных, у 4 (2,13%) пациентов легочная 
гипертензия, пристеночный тромб левого желудочка (ЛЖ) – у 
6 (3,2%) пациентов, постинфарктная аневризма передней 
стенки ЛЖ – у 11 (5,85%) госпитализированных. Было вы
яснено, что пациентам ранее была оказана высокоспеци
ализированная кардиологическая помощь , такая как: 14 
(7,45%) пациентам было проведено оперативное лечение 
аортокоронарное шунтирование (АКШ), 37(19,7%) пациентов 
после стентирования коронарных артерий, в состоянии 
после аннулопластики Митрального Клапана 3(1,59%) 
пациентов, имплантация кардиовертерадефибриллятора 

была проведена 6(3,2%) больным, 5 (2,66%) пациентам 
был имплантирован ЭКС и 1 пациенту по программе ХСН 
был имплантирован LVAD – 1(0,53%). Кроме того, были 
диагностированы следующие нарушения ритма сердца: полная 
блокада правой ножки пучка Гиса у 4 (2,13%) пациентов, 
полная блокада левой ножки пучка Гиса у 7 –х (3,72%), 
желудочковая экстрасистолия – 5(2,66%), предсердная 
экстрасистолия  1(0,53%), наджелудочковая тахикардия – у 
2(1,06%), трепетание предсердий  4(2,13%) , 1(0,53%) случай 
АВблокады, фибрилляция предсердий у 38(20,2%) пациентов. 
Среди сопутствующих заболеваний, у 60 пациентов диагно
стированный сахарный диабет , у 6х диффузнотоксический 
зоб, тиреотексической сердце, ожирение различной степени 
у 60 пациентов и у 5х больных метаболический синдром.  
По данным лабораторноинструментального обсле
дования отмечалась анемия различной степени; уро
вень гемоглобина составлял в среднем 148,6±11,7 г/л. 
Уровень натрийуретического пептида (proBNP) много
кратно превышал норму и составил 1104,3± 78,6 pg/ml.  
Заключение: у всех пациентов наблюдалось тяжелое течение 
ХСН с выраженным снижением ФВЛЖ, высоким уровнем pro
BNP, сопровождавшиеся нарушениями ритма и проводимости. 
Все пациенты выжили, однако нуждаются в дальнейшем 
мониторинге.

Цель исследования: анализ программы диагностики и лечения 
пациентки с перипартальной кардиомиопатией (ППКМП). 
Материал и методы: Была изучена история болезни паци
ентки К., 1977г.р., находившейся на стационарном лечении 
в отделении хронической сердечной недостаточности ГКП 
на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ ЮКО (ОКБ) 
Результаты и обсуждение: Впервые признаки сердечной не
достаточности появились на 5е сутки после родов (сентябрь 
2017 года), данная беременность пятая и роды – пятые. 
Пациентка была госпитализирована в Областной кардиологи
ческий центр ЮКО, где она получила стационарное лечение, 
согласно клинического протокола лечения ХСН. В феврале 
2018 года состояние пациентки ухудшилось, появились 
одышка в покое, отеки живота, нижних конечностей. Из 
анамнеза: наследственность не отягощена, на диспансерном 
учете с заболеванием сердца не состояла. Первые четыре 
беременности протекали без особенностей и закончились 
срочными родами. При обследовании: на ЭхоКГ  расширение 
всех полостей сердца, ФВЛЖ  25%. Натрийуретический 
пептид 3300 нг/мл. Была диагностирована ППКМП и реше
нием консилиума пациентка была экстренно переведена 
в АО Национальный Научный Медицинский Центр (АО 
ННМЦ) г. Астана, где ей была проведена миелоэксфузия из 
подвздошной кости и биотехнология гемопоэтической фракции 
стволовых клеток. Пациентка была выписана с улучшением, 
даны рекомендации диспансерного наблюдения по месту 
жительства, однако приверженность к лечению была низкая, 
рекомендации не выполнялись. Через 2 месяца после выписки 
из АО ННМЦ, пациентка отмечала ухудшение состояния. 
После проведения УЗИ брюшной полости была обнаружена 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ФРАКЦИИ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ПЕРИПАРТАЛЬНОЙ КАРДИОМИОПАТИИ. КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ.
1Кенжеханова Р.Н., ²Айдаргалиева Н.Е.
1АО «Южно-Казахстанская Медицинская Академия», ГКП на ПХВ «Областная клиническая 
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свободная жидкость в плевральной полости в большом 
количестве, по результатам ЭхоКГ – выпот в перикарде. 
Больная была повторно госпитализирована в тяжелом 
состоянии в ОРиТ ГКП на ПХВ«Областная клиническая 
больница» УЗ ЮКО. Над легкими  притупление легочного звука 
и резкое ослабление везикулярного дыхания с обеих сторон, 
застойные хрипы с обеих сторон в нижних отделах. ЧДД– 24 в 
мин. Границы относительной тупости сердца расширены влево 
на 2,5 см кнаружи от среднеключичной линии. Сердечные тоны 
ритмичны, приглушены, систолический шум на верхушке. ЧСС 
– 120 ударов в мин. АД на обеих руках – 90/70 мм.рт.ст. Печень 
выступает на 3,0 см изпод края реберной дуги. Цианоз губ. 
Отеки по всему телу. ЭКГ: синусовая тахикардия, 100 ударов 
в мин. Обзорная рентгенография органов грудной клетки: 
сердце расширено в поперечнике, двухсторонний гидроторакс. 
ЭхоКГ: Регургитация на ТК 3й степени, МК – регургитация 3й 
степени. ФВ – 25 %. Заключение: выпот в перикарде 280,0 мл.  
Проводилась терапия в соответствии с протоколом ле
чения ХСН. Однако состояние в динамике оставалось 
нестабильным, и пациентка, решением консилиума, при 
нарастающих признаках недостаточности кровообра
щения была госпитализирована санавиацией в ННКЦ .  
Выводы: Таким образом, у 40  летней женщины с ППКМП забо
левание дебютировало в послеродовом периоде. Заболевание 
осложнилось снижением сократительной способности миокар
да и признаками недостаточности кровообращения. Несмотря 
на своевременную медикаментозную терапию, использование 
новых технологий (миелоэксфузия из подвздошной кости и 
биотехнология гемопоэтической фракции стволовых клеток), 
заболевание прогрессировало.
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Цель исследования: анализ причины летального исхода 
больной с перипартальной кардиомиопатией (ППКМП). 
Материал и методы: Была изучена история болезни паци
ентки К., 28 лет, находившейся на стационарном лечении 
в отделении хронической сердечной недостаточности 
лечебного учреждения ЮжноКазахстанской области. 
Результаты и обсуждение: Женщина поступила с чет
вертой беременностью, сроком 3435 недель и с впер
вые возникшими жалобами на одышку при незначи
тельной физической нагрузке, затрудненное дыхание 
в горизонтальном положении, выраженную слабость.  
Из анамнеза: наследственность не отягощена, на диспансер
ном учете с заболеванием сердца не состояла. Первые три 
беременности протекали без особенностей и закончились 
срочными родами. При обследовании: на ЭКГ обнаружена пол
ная 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 теапия (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 составляла 40%. Через 4 суток 
пациентка была выписана, даны рекомендации диспансерного 
наблюдения по месту жительства, однако приверженность к 
лечению была низкая, пациентка лечилась у знахаря, реко
мендации не выполнялись. Через 1 месяц после выписки из 
АО ННЦМиД, после перенесенной вирусной инфекции паци
ентка отмечала ухудшение состояния. После проведения УЗИ 
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ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Кенжеханова Р.Н., ²Айдаргалиева Н.Е.
1АО «Южно-Казахстанская Медицинская Академия» 
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брюшной полости была обнаружена свободная жидкость в 
плевральной полости в большом количестве. Больная была по
вторно госпитализирована в тяжелом состоянии. Над легкими 
 притупление легочного звука и резкое ослабление везикуляр
ного дыхания с обеих сторон. ЧДД– 26 в мин. Границы относи
тельной тупости сердца расширены влево на 2,0 см кнаружи 
от среднеключичной линии. Сердечные тоны ритмичны, при
глушены, систолический шум на верхушке. ЧСС – 100 ударов в 
мин. АД на обеих руках – 110/70 мм.рт.ст. Печень выступает на 
1,5 см изпод 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 2й 
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 серд
ца. Снижение сократительной способности миокарда левого 
желудочка. Проводилась терапия в соответствии с протоко
лом 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 28 летней женщины с ППКМП за
болевание дебютировало в дородовом периоде. Заболевание 
осложнилось нарушением проводимости сердца, снижением 
сократительной способности миокарда и признаками недо
статочности кровообращения. Несмотря на своевременную 
установку СРТ, заболевание прогрессировало и завершилось 
летальным исходом.

Цель исследования: Провести ретроспективный анализ 
историй болезней женщин с перипартальной кардиомиопатий 
(ППКМП) и оценить клинические особенности течения ППКМП 
у госпитализированных женщин, получивших стационарное 
лечение в отделение хронической сердечной недостаточности 
ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ ЮКО в 2017 гг.  
Материал и методы исследований: были изучены истории 
болезни пациенток, госпитализированных с ППКМП в 2017 
году, в ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» 
УЗ ЮКО и ретроспективный анализ полученных данных. 
Результаты: исследование показало, что в 2017 году в от
деление хронической сердечной недостаточности ГКП на 
ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ ЮКО было 
госпитализировано 13 женщин с ППКМП. Повторных случа
ев госпитализаций в связи с ухудшением состояния был 1. 
Возраст пациенток варьировал от 16 до 38 лет (в среднем 
31,96±0,8 лет). По национальному признаку превалировали 
женщиныказашки–9, из остальных национальностей: было 
4 женщины узбекской национальности. Женщины были вы

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЧЕНИЯ ПЕРИПАРТАЛЬНОЙ 
КАРДИОМИОПАТИИ У ЖЕНЩИН ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ.
Кенжеханова Р.Н., ²Айдаргалиева Н.Е.
АО «Южно-Казахстанская Медицинская Академия», г. Шымкент, Республика Казахстан.  
ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ ЮКО, г. Шымкент, Республика Казахстан, 
²Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова, г. Алматы, 
Республика Казахстан.

писаны из стационара, летальных случаев не было. Индекс 
массы тела у данных пациенток был следующий: у 10 женщин 
на уровне 1618,5, у 1ой пациентки 18,524,99, у 2х женщин 
в пределах 2530. Был определен дебют заболевания, у всех 
женщин первые клинические симптомы были в послеродовом 
периоде, у 1ой женщины клинические проявления были че
рез 1 сутки после родов, у 1ой через 3 суток, через 1 неделю 
после родов у 3х пациенток, через 1 месяц у 4х женщин, 
через 2 месяца после родов у 3х женщин и у –ой женщины 
клиника заболевания развилась через 5 месяцев после родов. 
По количеству беременностей получены следующие данные: 
первая беременность у 2х женщин, 2я беременность у 1ой 
пациентки, 3я беременность  у 3х женщин, 4я беременность 
у 3х, 5я беременность у 3х, 6я беременность у 1ой женщины.  
У всех пациенток имела место тяжелая степень сердечной 
недостаточности, ХСН NYHA III ФК у 10(77%), у 3(23%)х 
женщин ХСН NYHA IV ФК, со снижением фракции выброса 
(ФВ) левого желудочка в среднем до 33,8±8,7%. Из характерных 
особенностей обращает на себя внимание тяжелое течение ХСН 
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с развитием гидроперикарда  5(38%), гидроторакса  3(23%), ана
сарки4(22,1%). Анализ факторов риска показал, гестационная 
АГ была диагностирована у 3(23%), преэклампсия разной 
степени тяжести во время беременности у 10(77%) женщин.  
По данным лабораторноинструментального обсле
дования отмечалась анемия различной степени; уро
вень гемоглобина составлял в среднем 98,6±11,7 г/л. 
Уровень натрийуретического пептида (proBNP) много
кратно превышал норму и составил 1515,3± 68,6 pg/ml.  

Заключение: у всех пациенток беременность протекала на 
фоне гестационной гипертензии и преэклампсии различной 
степени тяжести, ППКМП дебютировало в послеродовом 
периоде, раннем и позднем, наблюдалось тяжелое течение 
ХСН с выраженным снижением ФВЛЖ, с высоким уровнем 
proBNP. Все пациентки были выписаны из стационара, но 
нуждаются в постоянном наблюдении и лечении, следующая 
беременность противопоказана , т.к. грозит ухудшением со
стояния пациентки, вплоть до летального исхода.

Цель исследования: анализ программы диагностики и лечения 
пациентки с перипартальной кардиомиопатией (ППКМП). 
Материал и методы: Была изучена история болезни пациентки 
К., 1977г.р., находившейся в феврале 2018 года на стационарном 
лечении в отделении хронической сердечной недостаточности 
ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ ЮКО (ОКБ) 
Результаты и обсуждение: Впервые признаки сердечной не
достаточности появились на 5е сутки после родов (сентябрь 
2017 года), данная беременность пятая и роды – пятые. 
Пациентка была госпитализирована в Областной карди
ологический центр ЮКО, где она получила стационарное 
лечение, согласно клинического протокола лечения ХСН. 
В феврале 2018 года состояние пациентки ухудшилось, 
появились одышка в покое, отеки живота, нижних конечностей. 
Из анамнеза: наследственность не отягощена, на диспансер
ном учете с заболеванием сердца не состояла. Первые четыре 
беременности протекали без особенностей и закончились 
срочными родами. При обследовании: на ЭхоКГ  расширение 
всех полостей сердца, фракция выброса левого желудочка 
(ФВЛЖ)25%. Натрийуретический пептид 3300 нг/мл. Была 
диагностирована ППКМП и решением консилиума пациентка 
была экстренно переведена в АО Национальный Научный 
Медицинский Центр (АО ННМЦ) г. Астана, где ей была прове
дена миелоэксфузия из подвздошной кости и биотехнология 
гемопоэтической фракции стволовых клеток. Пациентка была 
выписана с улучшением, даны рекомендации диспансерного 
наблюдения по месту жительства, однако приверженность к 
лечению была низкая, рекомендации не выполнялись. Через 
2 месяца после выписки из АО ННМЦ, пациентка отмечала 
ухудшение состояния. После проведения УЗИ брюшной 

ПЕРИПАРТАЛЬНАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ.
Кенжеханова Р.Н., ²Айдаргалиева Н.Е.
АО «Южно-Казахстанская Медицинская Академия», г. Шымкент, Республика Казахстан.  
ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ ЮКО, г. Шымкент, Республика Казахстан. 
²Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова, г. Алматы, 
Республика Казахстан.

полости была обнаружена свободная жидкость в плевральной 
полости в большом количестве, по результатам ЭхоКГ – выпот 
в перикарде. Больная была повторно госпитализирована 
в тяжелом состоянии в ОРиТ ГКП на ПХВ «Областная 
клиническая больница» УЗ ЮКО. Над легкими  притупление 
легочного звука и резкое ослабление везикулярного дыхания 
с обеих сторон, застойные хрипы с обеих сторон в нижних 
отделах. ЧДД– 24 в мин. Границы относительной тупости серд
ца расширены влево на 2,5 см кнаружи от среднеключичной 
линии. Сердечные тоны ритмичны, приглушены, систолический 
шум на верхушке. ЧСС – 120 ударов в мин. АД на обеих руках 
– 90/70 мм.рт.ст. Печень выступает на 3,0 см изпод края ре
берной дуги. Цианоз губ. Отеки по всему телу. ЭКГ: синусовая 
тахикардия, 100 ударов в мин. Обзорная рентгенография ор
ганов грудной клетки: сердце расширено в поперечнике, двух
сторонний гидроторакс. ЭхоКГ: Регургитация на ТК 3й степени, 
МК – регургитация 3й степени. ФВ – 25%. Заключение: выпот 
в перикарде 280,0 мл. Проводилась терапия в соответствии с 
протоколом лечения ХСН. Однако состояние в динамике оста
валось нестабильным, и пациентка, решением консилиума, 
при нарастающих признаках недостаточности кровообраще
ния была госпитализирована санавиацией в ННКЦ, г. Астана.  
Заключение; Таким образом, у 40  летней женщины с 
ППКМП заболевание дебютировало в послеродовом пери
оде. Заболевание осложнилось снижением сократительной 
способности миокарда и признаками недостаточности крово
обращения. Несмотря на своевременную медикаментозную 
терапию, использование новых технологий (миелоэксфузия из 
подвздошной кости и биотехнология гемопоэтической фракции 
стволовых клеток), заболевание прогрессировало.

Ц ел ь  и с с л ед о в а н и я :  О ц е н и т ь  к л и н и ч е с к и е 
особенности и провести ретроспективный анализ историй 
болезней мужчин, госпитализированных в ГКП на ПХВ 
«Областная клиническая больница» УЗ ЮКО в 2017 гг.  
Материалы и методы: В анализ были включены истории болез
ней пациентов мужского пола (n=188) с ХСН в возрасте 43,9±9,5 
лет, с индексом массы тела (ИМТ) 27,8±9,8, за 2017 год. ХСН диа
гностировалась при условии фракции выброса левого желудочка 
(ФВЛЖ)<40% и при наличии результатов исследования proBNP. 
Результаты: В 2017 году в отделение хронической сердечной 
недостаточности ГКП на ПХВ «Областная клиническая боль
ница» УЗ ЮКО было госпитализировано на стационарное 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У МУЖЧИН.
Кенжеханова Р.Н.
АО «Южно-Казахстанская Медицинская Академия», город Шымкент, Республика Казахстан, ГКП 
на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ ЮКО, город Шымкент,  
Республика Казахстан

лечение 1333 пациента, в плановом и экстренном порядке.  
Были проанализированы 188(14,1%) историй болезни паци
ентов, мужского пола, 1960 года рождения и младше. Возраст 
пациентов варьировал от 25 лет до 57 лет (в среднем 43,9±12,7 
лет). По национальному признаку превалировали мужчины
казахи – 130(69,15%) пациентов, из остальных националь
ностей: было 54(28,7%) узбекской национальности, 4(2,13%) 
– русской национальности. Индекс массы тела у данных 
пациентов был следующий: у 28 18,524,99, у 22 в пределах 
2530, у 73 на уровне 3035, 3540 у 5, 40 и более у 60 мужчин.  
У всех пациентов имела место тяжелая степень сердечной 
недостаточности, ХСН NYHA III ФК у 168(89,4%), ХСН NYHA IV 
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ФК–20(10,64%), со снижением ФВ левого желудочка в среднем 
до 35,04±5,7% . Из характерных особенностей обращает на себя 
внимание тяжелое течение ХСН с развитием гидроперикарда 
 5(2,66%), гидроторакса  10(5,32%), анасарки2(1,1%).Из 
анамнеза заболевания выяснено, что 139(73,9%) пациентов 
состоят на диспансерном учете с артериальной гипертензи
ей (АГ) у 65(34,6%) пациентов ранее была диагностирована 
ишемическая болезнь сердца (ИБС), стенокардия напряжения, 
перенесенный инфаркт миокарда у 83(44,15%) пациентов, 
дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) у 15(7,98%) больных, 
у 4(2,13%) пациентов легочная гипертензия, пристеночный 
тромб левого желудочка (ЛЖ) – у 6(3,2%) пациентов, 
постинфарктная аневризма передней стенки ЛЖ – у 11(5,85%) 
госпитализированных. Было выяснено, что пациентам ранее 
была оказана высокоспециализированная кардиологическая 
помощь , такая как: 14(7,45%) пациентам было проведено 
оперативное лечение аортокоронарное шунтирование 
(АКШ), 37(19,7%) пациентов после стентирования коронарных 
артерий, в состоянии после аннулопластики митрального 
клапана 3(1,59%) пациентов, имплантация кардиовертера
дефибриллятора была проведена 6(3,2%) больным, 5(2,66%) 
пациентам был имплантирован ЭКС и 1 пациенту по 

программе ХСН был имплантирован LVAD – 1(0,53%). Кроме 
того, были диагностированы следующие нарушения ритма 
сердца: полная блокада правой ножки пучка Гиса у 4(2,13%) 
пациентов, полная блокада левой ножки пучка Гиса у 7 –х 
(3,72%), желудочковая экстрасистолия – 5(2,66%), предсердная 
экстрасистолия  1(0,53%), наджелудочковая тахикардия – у 
2(1,06%), трепетание предсердий  4(2,13%) , 1(0,53%) случай 
АВблокады, фибрилляция предсердий у 38(20,2%) пациентов. 
Среди сопутствующих заболеваний, у 60 пациентов диагно
стированный сахарный диабет, у 6х диффузнотоксический 
зоб, тиреотексической сердце, ожирение различной степени 
у 60 пациентов и у 5х больных метаболический синдром.  
По данным лабораторноинструментального обсле
дования отмечалась анемия различной степени; уро
вень гемоглобина составлял в среднем 148,6±11,7 г/л. 
Уровень натрийуретического пептида (proBNP) много
кратно превышал норму и составил 1104,3± 78,6 pg/ml.  
Заключение: у всех пациентов наблюдалось тяжелое течение 
ХСН с выраженным снижением ФВЛЖ, высоким уровнем pro
BNP, сопровождавшиеся нарушениями ритма и проводимости. 
Все пациенты выжили, однако нуждаются в дальнейшем 
мониторинге.

Ц ел ь .  О це н и т ь  п р о це с с ы  р е м од ел и р о ва н и я 
при артериальной гипертензии на основе изучения 
изменения стенок левого и правого желудочка по 
данным патологоанатомического  исследования. 
Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследова
ние по данным патологоанатомических протоколов вскрытий, 
проведенное КГКП «Патологоанатомическое бюро» г.Семей 
ВосточноКазахстанской области республики Казахстан и 
Семейского филиала РГКП «Центр судебной медицины 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан» 
умерших за 16 лет (начиная с 1999 года по 2014 годы), 
страдавших при жизни артериальной гипертензией (АГ). Для 
проведения анализа имеющих данных в исследуемой группе 
взяты следующие значения, определяющие параметры левого 
и правого желудочка на момент вскрытия. За нормальную 
толщину стенки левого желудочка (без папиллярных мышц) 
принимались значения: 0,71,2 см, правого желудочка – 0,20,3 
см. Гипертрофия стенок ЛЖ и ПЖ условно была разделена 
на 2 степени: гипертрофия левого желудочка: I степень – 
1,32,0 см, II степень – 2,1 и более; гипертрофия правого 
желудочка: I степень – 0,40,6 см, II степень – 0,7 см и более. 
При сравнении групп с выявленной гипертрофией левого 
желудочка 1 и 2 степени различие, вычисленное по Манна
Уитни U критерию, значимые на уровне p<0,05, обнаружены 
по толщине как левого так правого желудочков (p<0,0001).  

ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ ПО ДАННЫМ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Керимкулова Айман Сайлаубековна
АО «Медицинский университет Астана»

Результаты. Изучение процессов ремоделирования сердца 
вызывает большой интерес у исследователей, занимающиеся 
вопросами развития АГ. Работы по изучению ремоделирования 
сердца при АГ в основном касаются исследования изменений 
левого желудочка (ЛЖ). Проведенный нами анализ данных 
протоколов вскрытий 645 умерших внезапно лиц, страдавших 
артериальной гипертензией, средний возраст составил 
58,4±123 лет, мужчин было  374 (60,5%), женщин – 242 (39,5%), 
показал что, имеются различные изменения параметров левого 
и правого желудочков сердца в зависимости от степени их 
гипертрофии, пола, возраста и национальной принадлежности. 
Патологоанатомическое исследование процессов 
ремоделирования сердца у больных АГ проводилось в целом 
по группе, в зависимости от пола, возраста и национальной 
принадлежности. При анализе параметров толщины стенки 
правого желудочка при различной толщине стенки левого 
желудочка (нормальной толщине стенки левого желудочка, 
1 и 2 степени гипертрофии левого желудочка) определяется 
четкая прямая зависимость между этими параметрами.  
Заключение. Анализ протоколов вскрытия показал, что гипер
трофия левого желудочка отмечалась почти во всех случаях, 
чаще наблюдалось I степень ГЛЖ (61%). Гипертрофия право
го желудочка выявлена в 86,9% случаях, чаще наблюдались 
выраженные показатели увеличения правого желудочка II 
степени  44,6%.

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭМА ПРИ СУБМУКОЗНОЙ МИОМЕ МАТКИ
Алдангарова Г.А., к.м.н. Омаров А.А., Китуев Б.Б., Бейсенова Ж.М., Тореева Ш.М.
АО «Национальный научный центр хирургии им.А.Н.Сызганова», НИИ кардиологии и внутренних 
болезней, КРМУ, г.Алматы, Казахстан

Частота миомы среди женщин репродуктивного возраста 
составляет 2040 % и постменопаузального  50%. Наиболее 
выраженную клиническую симптоматику имеет субмукозная 
миома, частота которой составляет 518%. С развитием 
эндовидеоскопической технологии стало возможным 
проведение гистерорезектоскопической миомэктомии, 
выполнение которой ограничивается размерами субмукозного 

узла до 4,5 см. Высокая частота  миомы матки у женщин с 
нереализованной репродуктивной функцией ставит перед 
гинекологами задачу, изыскивать возможности проведения 
органосохраняющих операции при миоме матки, и в част
ности субмукозной форме. Альтернативой гистерэктомии 
при миоме матки является эмболизация маточных артерий 
(ЭМА). Несмотря на высокую эффективность  ЭМА в лечении 
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субмукозной миомы матки (миолизис, экспульсия), остается 
дискутабельным вопрос в отношении введения пациенток 
с крупными субмукозными узлами  в постэмболизационном 
периоде, при которых возможно нагноение узла, пиометра и 
септическия осложнения. В связи с чем, остается актуальной 
проблема комплексного подхода в определении показании 
к хирургическому  лечению субмукозной миомы матки, а 
также разработка алгоритма тактики ведения  в пред – и 
постэмболизационном периодах с целью снижения гнойных 
осложнении. 

Проведен ретроспективный анализ истории болезни 231 
пациентки, которым  произведена ЭМА в период с 2010
2016 гг. в АО «ННЦХ им. А.Н.Сызганова». Средний возраст 
женщин составил 38±1,1. Из них у 88 (38,1%) женщин была 
субмукозная форма миомы матки 0 и 1 типа. Длительность 
заболевания (с момента диагностики) колебалась от 3 месяцев 
до 15 лет. Наиболее частыми проявлениями субмукозной 
миомы матки являлись меноррагия в 88,6%, постгеморраги
ческая анемия в 48,8%,  альгодисменорея в 37,3%, с меньшей 
частотой отмечены метроррагия в 19,3%, бесплодие в 18,2%, 
частое мочеиспускание в 11,3%. Субмукозные миоматозные 
узлы 0 типа выявлены в 44,3%, 1 типа  в 55,6%. Размеры 
узлов варьировали от 213 см, узлы до 5 см составили 58 
(65,9%) (которые сочетались с узлами другой локализации),  
подслизистая миома размерами 5 и более см (крупные узлы) 
выявлены у 30 (34,1%). С целью повышения эффективности 
регрессии субмукозных узлов размерами 5 и более см в 
предоперационном периоде 30 пациенток получили УПА 
по 5 мг 3 месяца (1 курс).  Всем пациенткам проводили 
предоперационную обследование: мазок на степень чистоты, 
жидкостная цитология, бак. посев из цервикального канала 
с определением чувствительности к антибиотикам, аспи
рат из полости матки. По показаниям санация влагалища, 

антибиотикопрофилактика. В постэмболизационном периоде 
болевой симптом отмечался в 94,3% наблюдений, повы
шение температуры  в 42%, лейкоцитоз  в 42%, которые 
наблюдались от 1 – 5 суток. Период диспансерного наблюдения 
после ЭМА составил 12 месяцев.  У пациенток после ЭМА в 
сочетании с УПА уменьшение клинических проявлении было 
следующим: мено/метроррагия – 94%, болевой синдром – 
96%, альгодисменорея – 97%, симптомы сдавления смежных 
органов – 95%. В группе женщин после ЭМА в сочетании с УПА 
регрессия миоматозных узлов с размерами от 58 см составила  
43,2%,  8 и более см – 38%. За время диспансеризации 
регрессия субмукозных узлов размерами до 5 см составила 
62,5 % у 33 (67,3%) пациенток; 54,2% у 16 (32,6%) и у 9 
(15,5%) женщин отмечалась  экспульсия  субмукозного 
узла. За период наблюдения регрессия субмукозных узлов 
размерами от 58 см составила 24,6% у 18 (60%) пациенток; 
уменьшение субмукозных узлов размерами от 810 см – на 
21% у 9 (30%) женщин; подслизистые узлы размерами от 11 
и более см – на 18% у 3(10%) пациенток. В группе женщин с 
субмукозными узлами размерами от 5 и более см после года 
наблюдения вторым этапом выполнена резектоскопическая 
миомэктомия независимо от размеров субмукозного узла. 
Уменьшение клинических проявлении метроррагии отмечалось 
на 98,3% у 86 пациенток, меноррагии  на 97,7% у 85 женщин, 
альгодисменореи  на 92% у 80 пациенток, частого моче
испускания на 98,2 % у 86 оперированных. Осложнения 
в виде  нагноения рождающегося субмукозного узла с 
пиометрой отмечалось у  2 (2,2 %) пациенток.  В одном 
случае произведено удаление рождающегося миоматозного 
узла путем выкручивания, во втором – гистерэктомия (1,1%). 
Среди 16 (18,1%) женщин с бесплодием, планировавших бе
ременность  через год диспансерного наблюдения после ЭМА 
беременность наступила у 5 (31,2%).

По данным исследователей, частота бесплодного брака 
в Казахстане достигает до 17% и имеет тенденцию к росту 
(Жуматова М.Г., Локшин В.Н. 2010г.), в России  1517%, в 
мире составляет 1015% (Яковлева Н.В. 2014г.).  Трубно
перитонеальное бесплодие (ТПБ) одна из наиболее распро
страненных и трудноизлечимых форм женского бесплодия,  его 
частота, по данным литературы составляет 4050% случаев. 
(K.Vaid et al. 2014г).

Причинами ТПБ чаще всего бывают: воспалительные за
болевания органов малого таза; внутриматочные манипуляции 
(искусственные аборты, диагностические выскабливания по
лости матки, гидротубации маточных труб); оперативные вме
шательства в анамнезе (особенно лапаротомным доступом); 
наружный генитальный эндометриоз.

Трубное бесплодие может быть связано с нарушением 
функциональной активности маточных труб или с их орга
ническим поражением, частота его составляет 3540%. При 
проксимальной непроходимости маточных труб отмечается 
непроходимость интерстициального и/или истмического  от
дела. Нарушение проходимости проксимального отдела 
встречается y 1025% женщин с патологией маточных труб.   
Морфологической основой этого состояния чаще всего являют
ся узловатый истмический сальпингит, хронический сальпингит, 
трубный эндометриоз. Под дистальной непроходимостью под
разумевается непроходимость ампулярного отдела, частота 
которой составляет у 7590% всех случаев трубного бесплодия.  
Перитонеальное бесплодие обусловлено спаечным процессом 
в области придатков матки, частота встречаемости составляет 

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОКСИМАЛЬНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ МАТОЧНЫХ ТРУБ У ПАЦИЕНТОК 
С ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ БЕСПЛОДИЕМ
Алдангарова Г.А., Китуев Б.Б., Тореева Ш.М., Бейсенова Ж.М.
АО «Национальный научный центр хирургии им.А.Н.Сызганова», НИИ кардиологии и внутренних 
болезней, КРМУ, г.Алматы, Казахстан

9,234%. (Савельева Г.М., Бреусенко В.Г. 2012г.; Das S, Nardo 
LG, Seif MW. 2007.).  Под функциональной непроходимостью 
маточных труб понимают спазм интерстициального отдела или 
обструкция просвета аморфными слизистыми пробками. По 
результатам ГСГ в 4547%  может иметь место функциональ
ная окклюзия маточных труб (ложноотрицательный результат). 
(Овчаренко Д.В. 2005г.; 10. Das S, Nardo LG, Seif MW. 
2007.). 

До развития эндоскопических (лапароскопии и гистероско
пии) и рентгеноэндоваскулярных технологии, основным видом 
лечения проксимальной непроходимости являлись микрохи
рургические операции и ЭКО. Но, учитывая, невысокую эффек
тивность ЭКО (36%,  40%, 45% соответственно США, Южная 
Корея, Израиль), (Яковлева Н.В. 2014г.; DuffyJ.M., Johnson  N., 
Ahmad G., Watson A. 2009.) и высокий процент 66,3% развития 
спаечного процесса в малом тазу, а также часто встречающийся 
процент реобструкции 30% после микрохирургических опера
ции. Стал вопрос о необходимости изыскания новых способов 
лечения проксимальной непроходимости, с учетом того, что 10
25% она является функциональной, которую можно преодолеть 
с помощью селективной сальпингографии и чрескатетерной 
реканализации маточных труб.

За период с 2010 по 2015 г. в ННЦХ им.А.Н.Сызганова обра
тились 976 пациенток с различными формами женского беспло
дия, 560 (57,3%) женщин с ТПБ, из них 240 (42,8%) пациенток с 
первичным бесплодием,  320 (57,1%) – с вторичным. Средний 
возраст обследованных женщин составил  32 года± 2года (от 22 
до 45 лет); длительность бесплодия составил 5 лет± 2 (от 1,5 



Терапевтический вестник №1, 2018 93
до 15 лет); По результатам ГСГ проксимальная непроходимость 
выявлена у 117 пациенток (21%) из общего числа женщин с 
ТПБ. На хромосальпингоскопии, которая выполнялась во вре
мя лапароскопии, проксимальная непроходимость маточных 
труб подтверждена у 73 (13%) пациенток. Таким образом, у 44 
(37,6%) пациенток результаты ГСГ оказались ложноотрица
тельными, т.е. имело место функциональная непроходимость 
маточных труб, обусловленная спазмом интерстициального 
отдела. Оставшимся 73 пациенткам с проксимальной непро
ходимостью с целью ее преодоления выполнялась селективная 
сальпингография (ССГ) по стандартной методике.

По результатам ССГ у 23 (31,5%) женщин из 73 удалось 
контрастировать маточные трубы и исключить окклюзию 
проксимальных отделов, у которых оказалась функциональная 
непроходимость обусловленная аморфными пробками. При 
сохраняющейся после ССГ проксимальной (истинной) непро
ходимости 50 (68,5%) пациенткам была произведена чрескате

терная реканализация маточных труб (ЧРМТ). Исследование 
было успешным и позволило контрастировать дистальные 
отделы маточных труб у 19 (38%) женщин. 

Безуспешными были попытки контрастировать дистальные 
отделы МТ у 31 (62%) пациентки, которые были направлены на 
ЭКО.   Контрольная ГСГ через 2 месяца после реканализации 
выполнена 19 пациенткам. Анализ контрольных ГСГ показал 
реокклюзию маточных труб у 4 (21,1%) женщин, которым были 
рекомендованы повторная ЧРМТ или ЭКО. Пациенток наблю
дали до наступления первой спонтанной беременности или до 
их включения в программу вспомогательных репродуктивных 
технологий. Сроки наблюдения составили от 3 до 18 месяцев. 
У 10 (67%) из 15 женщин наступила беременность; в 8 (78%) 
случаях донесли беременность до родов; в 1 (11%) случае на
блюдалась замершая беременность и в 1 (11%) случае произо
шел самопроизвольный выкидыш, 5 женщин под наблюдением.

Цель: Подтверждение безопасности и эффективности 
лекарственнопокрытого стента нового поколения в 
повседневной клинической практике. 

Материалы и методы исследования: набор пациентов в 
реестр начался в 2014 году и еще продолжается. В настоящее 
время 5468 пациентов, пролеченных с использованием 
сиролимусвыделяющего стента нового поколения из кобальт
хромового сплава и саморассасывающимся полимером, 
достигли одного года наблюдения или наблюдался смертельный 
исход.

Результаты: в общей сложности было включено 3205 
пациентов высокого риска с нестабильной стенокардией 
(18,9%), инфарктом миокарда без подъема сегмента ST 
(43,5%) и инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST 
(37,5%). Из них 76% мужчин, 31% курильщиков, 24% с 
диабетом и 59% с артериальной гипертонией. Средний 
возраст больных составлял 64,5±11,4 года. У 48,3% 
пациентов было многососудистое заболевание, а среднее 
число поражений на одного пациента составляло 1,4±0,7. 
Хроническая тотальная окклюзия выявлена у 2% пациентов, 
бифуркационные поражения у 13%, и протяженные поражения 
у 42%. При однолетнем наблюдении показатели сердечной 
смерти, инфаркта миокарда и инфаркта миокарда целевого 

ОДНОЛЕТНИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 
СИНДРОМОМ ИЗ РЕЕСТРА E-ULTIMASTER
Кодасбаев А.Т.1, Сахов О.С.1, Күлімбет М.Б.2

1 ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр», г. Алматы2 НИИФМ им. Атчабарова, г. 
Алматы

сосуда составили 1,8%, 1,1% и 0,97% соответственно. 
Реваскуляризация целевого сосуда по клиническим показаниям 
проведена у 2,8% пациентов и реваскуляризация целевого 
поражения по клиническим показаниям  в 1,6%. Неудача 
целевого поражения, которая состояла из сердечной смерти, 
инфаркта миокарда целевого сосуда и реваскуляризации 
целевого поражения по клиническим показаниям, составила 
3,7%, а реваскуляризация целевого сосуда, которая состояла 
из сердечной смерти, инфаркта миокарда целевого сосуда и 
реваскуляризации целевого сосуда по клиническим показаниям 
составила 4,7%. Определенный и вероятный тромбоз стента 
через 1 год наблюдался у 1% пациентов. Процент кровотечения 
составил 2,9%. Через 3 месяца наблюдения 95% пациентов 
принимали двойную антитромбоцитарную терапию, а через 1 
год  только 69% пациентов. 

Заключение. Результаты крупного реестра показывают, 
что эта сложная подгруппа пациентов с острым коронарным 
синдромом может эффективно лечиться с помощью 
лекарственнопокрытого стента нового поколения с 
саморассасывающимся полимером. Низкие показатели 
тромбоза стента подтверждают безопасность использования 
нового лекарственнопокрытого стента.

Одной из важнейших проблем мирового и отечественного 
общественного здравоохранения в XXI веке являются болезни 
системы кровообращения (БСК).

Социальная значимость болезней органов кровообращения 
обусловлена целым рядом причин. БСК занимают лидирующее 
положение в формировании причин смертности и инвалидизации 
взрослого населения, как и в экономически развитых странах, 
так и в странах с низким и средним уровнем доходов. Казахстан, 
как страна с переходной экономикой, тоже не исключение. 
Несмотря на постоянное совершенствование методов 
диагностики и лечения кардиологических больных, разработку 
руководств и методологических указании по снижению рисков 
и случаев, сердечно  сосудистые заболевания являются 

ЭКСТРЕННАЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ 
КАРТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНТЕГРИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРОМ 
ИНФАРКТЕ МИОКАРДА В Г.АЛМАТЫ
Кодасбаев А.Т., Абенова А.Т.
ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы

основной причиной ранней инвалидизации населения.
Цель исследования: Целью настоящего исследования 

является изучить и проанализировать деятельность Городского 
кардиологического центра г. Алматы по оказанию экстренной 
кардиологической помощи взрослому населению.

Методы исследования: информационно – аналитический, 
анализ отчетной документации организации.

В исследовании был проведен анализ деятельности 
экстренного кардиологического стационара: структура 
обращений пациентов, оказанной медицинской помощи, 
предоставленных высокотехнологичных медицинских услуг 
населению. 

Результаты исследований: 
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Анализ статистических показателей заболеваемости, 
выявляемости БСК, смертности от БСК, ишемической болезни, 
острого инфаркта миокарда. 

Приведен маршрут движения больных с ОКС на 
догоспитальном этапе. Анализированы структура обращений 
в приемное отделение, данные летальности от ОИМ за 
последние нескольео лет.

Стентирования проведены в  1514 случаях, что составило 
31,3% от числа проведенных коронарографий, в 2016 г. – 1 570 
случаев  (33,2%). Охват стентированием несколько снизился. 

Прослеживая динамику кардиохирургии в ГКЦ за 2013
2017гг., нужно отметить, что число операций  значительно 
увеличивается, при этом снижаются  осложнения и 

послеоперационная летальность. Увеличились число 
имплантаций электрокардиостимуляторов, кардиовертеров  
дефибриляторов (IКD), ЭФИ и РЧА. 

Определены перспективы развития  кардиологической 
службы в г. Алматы в целях снижения смертности от БСК.

Таким образом, в результате ежедневной слаженной 
работы по оказанию экстренной кардиологической и 
кардиохирургической помощи в рамках реализации 
Государственной программы «Денсаулык» на 20162019гг.и 
Дорожной карты по внедрению интегрированной модели 
оказания помощи при остром инфаркте миокарда достигнут 
индикатор «Смертность от БСК» по городу, улучшаются и 
другие показатели. 

Цель: Оценка результатов хирургического лечения дефекта 
межжелудочковой перегородки, осложненного легочной 
гипертензией. 

Материалы и методы исследования: С января 2012 г. 
по декабрь 2017 г. в отделении кардиохирургии Научного 
Национального Центра Хирургии имени А.Н. Сызганова 
152 пациентам выполнено оперативное вмешатель
ство по поводу дефекта межжелудочковой перегородкив 
условиях искусственного кровообращения. Из них дефект 
межжелудочковой перегородки с осложненный легочной 
гипертензией был выявлен у 50 пациентов, 26 мужчин 
и 24 женщины. Возраст варьировал от 3 месяцев до 
41 года (средний – 20,7 лет). Операция выполнена 
из срединной стернотомии. Основной этап операции 
выполняется с использованием аппарата искусственного 
кровообращения. Всем пациентам произведена пластика 
дефекта межжелудочковой перегородки синтетической 
заплатой. В связи с недостаточностью трикуспидального 
клапана, выполнена: аннулопластикатрикуспидального клапан 
по Де Вега7 пациентов, шовная пластика трикуспидального 
клапан15 больных, бикуспидализация трикуспидального 
клапана4 пациентов.

ОЦЕНКА ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ДЕФЕКТА МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ, 
ОСЛОЖНЕННОГО ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Кошкинбаев Ж.Б.,Тулеутаев Р.М., Квашнин А.В., Досмаилов Н.С., Диханбаев А.Р.
Национальный Научный Центр Хирургии имени А. Н. Сызганова.

Результаты: Для оценки давления легочной гипертензии, 
интраоперационно до и после коррекции дефекта 
межжелудочковой перегородки, измеряласьдавления в 
легочной артерий. Легочная гипертензияI степени(3050 мм.рт.
ст. по Бакулеву) – 31 пациентов, из них у 6 больныхотмечалось 
повышение давления в легочной артерий.Легочная 
гипертензияII степени (5070 мм.рт.ст. по Бакулеву)  – 
11больных. Легочная гипертензияIIIА степени(7090 мм.рт.ст. 
по Бакулеву) – 8 пациентов.

Выводы: Пациенты с дефектом межжелудочковой 
перегородки, осложненным легочной гипертензией, в 
послеоперационном периоде имеют большой риск развития 
послеоперационных осложнений, тем самым увеличивая срок 
госпитализации. Всех пациентов с легочной гипертензией 
следует тщательно дообследовать в предоперационном 
периоде и назначать соответствующую гипотензивную 
терапию и силденафил. В послеоперационном периоде на 
эхокардиографии.: давления в легочной артерии снизилась 
во второй и третей группе.Впервой группе у некоторых 
больных умеренная легочная гипертензияимела тенденцию к 
увеличению (6 пациентов), возможно связано с непроведением 
консервативной терапии в дооперационной периоде.

Распространенность аллергических заболеваний во 
всем мире приобретает значительные масштабы. С позиции 
современной клинической иммунологии, «под лекарственной 
аллергией понимают клинически очерченные проявления 
аллергии, индуцируемые теми или иными лекарственными 
средствами, при этом патогенетическую основу этих 
проявлений составляют иммунологические механизмы» [1]. 
Согласно данным «Белой книги по аллергии» лекарственная 
аллергия  диагностирована примерно у 10% жителей планеты 
и 20% пациентов, находящихся на стационарном лечении [2]. 
По материалам ВОЗ (2006), 50 из 1000 госпитализированных 
в стационар больных направляются на лечение в связи 
с медикаментозными осложнениями. У лиц, лечащихся 
амбулаторно, число осложнений от терапии составляет 
23%, а у тяжелобольных, лечащихся в стационаре, – от 6% 
до 35%, а увеличение сроков госпитализации как следствие 
побочных реакций составляет от 1 до 5,5 дней. По данным 
других авторов, медикаментозное осложнение наблюдается 

ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ДИАГНОЗОМ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ АЛЛЕРГИИ В АНАМНЕЗЕ
Куандыкова Л.К.1, 2, Авдугалиева А.А.1

Республиканский центр аллергологии, Научно-исследовательский институт кардиологии и вну-
тренних болезней, г. Алматы

у 1020% людей, принимающих лекарственные средства. 
В США примерно 30% больных в стационаре дают одно 
лекарственное осложнение в процессе лечения, а одна 
из 4 смертей связана с медикаментозными осложнения
ми [3,4]. По данным российских авторов лекарственная 
аллергия в структуре всех аллергических заболеваний 
составляет более 5%. В качестве основной причины 
авторы называют ответную реакцию на ненаркотические 
анальгетики, антибактериальные  или нестероидные 
противовоспалительные лекарственные средства [5]. Частота 
зарегистрированных случаев лекарственной аллергии 
колеблется от 0,5 до 60% в медицинских организациях США, 
Англии и Франции. Эти показатели определяют 0,005% 
случаев летального исхода госпитализированных больных. 
Основная опасность лекарственной аллергии заключается 
в непредсказуемости ее возникновения [6]. Достаточно 
серьезной является проблема аллергии в детском возрасте 
[7,8]. Следует отметить, что рост распространенности 
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аллергических болезней среди детей и подростков остается 
одной из важнейших проблем. Они отрицательно влияют на 
физическое и психологическое состояние, социальную жизнь, 
школьную успеваемость и снижают качество жизни детей и 
подростков, а также членов их семей [9]. 

Целью настоящего исследования является изучение 
половозрастных особенностей у детей и подростков с 
диагнозом лекарственной аллергии в анамнезе.

Материалы и методы
Проведено ретроспективное исследование когорты 

пациентов – детей и подростков до 17 лет включительно, стра
дающих лекарственной аллергией (в анамнезе). Были изучены 
карты больных Республиканского центра аллергологии г. 
Алматы за период 20132016 гг. Пациенты были сгруппированы 
по полу, возрасту и месту проживания. Группирование по 
возрасту осуществлялось согласно биологическому возрасту 
[10]. 

Стандартной методикой рассчитывались относительные 
показатели и ошибка среднего. При проведении анализа 
динамических рядов базисным способом вычислялся темп 
прироста. Оценка достоверности статистических различий 
осуществлялась при помощи t  критерия Стьюдента. 

Результаты 
По данным исследования в центре аллергологии за 

изучаемый период было зарегистрировано 2137 случаев 
лекарственной аллергии в анамнезе у детей и подростков. В 
2013 г. – 178, в 2014 г. – 352, в 2015 г. – 348, в 2016 г. – 1259 случаев 
(рис. 1). Темп прироста в 2014 г. в сравнении с 2013 г. составил 
97,8% (в 2014 г. в 2 раза больше пациентов с лекарственной 
аллергией по сравнению с 2013 г.). В 2015 г. наблюдается 
незначительное снижение числа больных лекарственной 
аллергией в анамнезе, и темп прироста составил 95,5% в 
сравнении с 2013 г. (число случаев обращения в 2015 г. в 2 
раза превышает число случаев обращения в 2013 г.). А в 2016 
г. наблюдается значительное увеличение числа пациентов, что 
обусловлено расширением объема оказываемых услуг. Темп 
прироста составил 607,3% (число пациентов в 2016 г. в 7,1 раза 
превышало число больных в 2013г.). 

Анализ данных показал, что доля респондентов мужского 
пола, страдающих лекарственной аллергией, превышает долю 
респондентов женского пола (табл. 1). В 2013 г. 60,7±1,06% 
мальчиков против 39,3±1,06% девочек (t=14,32; р≤0,01). В 2014 
г. 52,8±1,08% мальчиков против 47,2±1,08% девочек (t=3,67; 
р≤0,01). В 2015 г. 66,1±1,02% мальчиков против 33,9±1,02% 
девочек (t=22,24; р≤0,01). В 2016 г. 67,3±1,01% мальчиков про
тив 32,7±1,01% девочек (t=24,11; р≤0,01). 

Проблема лекарственной аллергии в возрастных группах 
представлена поразному (табл. 1). В 2013 г. чаще всего 
страдали лекарственной аллергией дети младшего школьного 
возраста (29,2±0,98%), а реже всего дети группы раннего 
детства (17,4±0,82%). Различия между ними существенны 
(t=9,21; р≤0,01). В 2014 г. также существенные различия 
(t=24,39; р≤0,01) наблюдались между группой детей младшего 
школьного возраста (45,5±1,08%) и группой детей раннего 
детства (13,6±0,74%). В 2015 г. значительные различия (t=11,07; 
р≤0,01) отмечаются между детьми младшего школьного 
возраста (31,9±1,01%) и подростками (17,5±0,82%). В 2016 г. с 
проблемой лекарственной аллергии чаще всего сталкивались 
пациенты групп раннего детства (29,0±0,98%) и младшего 

школьного возраста (29,3±0,98%), в то время как менее под
вержены лекарственной аллергии подростки (14,1±0,75%). 
Различия между ними существенны (t=12,04; р≤0,01 и  t=12,26; 
р≤0,01 соответственно). 

Также необходимо отметить, что более высок удельный вес 
числа городских жителей в сравнении с сельскими (табл. 1). В 
2013 г. было зарегистрировано 88,8±0,68% случаев обращения 
респондентов, проживающих в городе, и 11,2±0,68% случаев 
обращения респондентов, проживающих в селе (t=80,43; 
р≤0,01). В 2014 г. в центр аллергологии обратились 51,4±1,08% 
респондентов из города и 48,6±1,08% респондентов из села 
(t=1,83; р≤0,05). В 2015 г. число респондентов из города со
ставило 83,6±0,80%, а из села 16,4±0,80% (t=59,32; р≤0,01). В 
2016 г. 83,5±0,80% городских детей и подростков и 16,5±0,80% 
сельских детей и подростков (t=59,00; р≤0,01).

Таблица 1 – Распределение респондентов в зависимости от 
половой принадлежности, возраста и места проживания в период 
20132016 гг.

2013 2014 2015 2016

Половая принадлежность

мальчик 60,7% 52,8% 66,1% 67,3%

девочка 39,3% 47,2% 33,9% 32,7%

Возраст

раннее детство 17,4% 13,6% 27,0% 29,0%

дошкольный возраст 27,0% 23,6% 23,6% 27,6%

младший школьный возраст 29,2% 45,5% 31,9% 29,3%

подростковый период 26,4% 17,3% 17,5% 14,1%

Место проживания

город 88,8% 51,4% 83,6% 83,5%

село 11,2% 48,6% 16,4% 16,5%

Дети и подростки, в анамнезе которых указана лекарственная 
аллергия, обращались в центр аллергологии с различными ал
лергическими заболеваниями. В структуре этих заболеваний 
в 2013 г. превалируют бронхиальная астма, атопический 
дерматит, аллергический ринит и токсикоаллергический 
дерматит. В 2014 – 2016 гг. в структуре заболеваний лидировали 
атопический дерматит, аллергический ринит, бронхиальная 
астма и острый бронхит. 

Выводы
По результатам проведенного исследования можно сделать 

ряд основных выводов:
в целом наблюдается динамика роста заболеваний 

лекарственной аллергией среди детей и подростков;
мальчики чаще страдают от лекарственной аллергии, чем 

девочки;
лекарственная аллергия более распространена среди 

детей, чем среди подростков;
чаще с данной проблемой в центр аллергологии обращаются 

городские жители, чем сельские;
дети и подростки с лекарственной аллергией в анамнезе 

чаще всего страдают атопическим дерматитом, аллергическим 
ринитом, бронхиальной астмой и острым бронхитом.
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Цель исследования. Повысить эффективность 
применения эхокардиографической диагностики правых 
отделов сердца у пациентов с ИБС, нуждающихся в 
хирургической коррекции путем выделения ранних предикторов 
правожелудочковой дисфункции у пациентов с умеренно 
сниженной систолической функцией левого желудочка. 
Материалы и методы. Было обследовано 56 пациен
тов, страдающих ИБС и нуждающихся в хирургической 
коррекции, средний возраст пациентов (все мужского 
пола) составил 59,4±6,9; 40 мужчин, страдающих ИБС, 
но не имеющих показания для хирургической коррекции 
составили группу контроля, средний возраст 56,1±5,8. 
Результаты. Среднее значение ФВ ЛЖ составило  44±6,8%. 
Между контрольной и исследуемой группами отмечают
ся статистически значимые различия TAPSE (21.5 ± 3.2, 
р<0.05). Тканевая допплерэхокардиография у пациентов с 

РОЛЬ ДИСФУНКЦИИ МИОКАРДА ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ИБС
Кубекова С.Ж., Жусупова Г.К.
АО «МУА», Астана

умеренно сниженной фракцией выброса показала снижение 
систолической скорости экскурсии кольца трикуспидального 
клапана (12.4 ± 2.3,р<0.05) и снижение ранней (10.4 ± 
2.3, р<0.05) и поздней (13.3 ± 3.0, р<0.05) диастолической 
волны кольца трикуспидального клапана. Помимо этого, 
в исследуемой группе отмечается увеличение времени 
изоволюмического расслабления (35.3 ± 17.0р<0.05). 
Выводы. Полученные данные уровня систолической экскурсии 
кольца трикуспидального клапана, скорости систолической 
волны и ранних диастолических продольных скоростей в виде 
их снижения вероятнее всего указывают на систолическую 
и диастолическую дисфункцию правых отделов сердца 
при умеренно сниженной функции левого желудочка, а 
также на желудочковую взаимосвязь посредством прямого 
механического взаимодействия между двумя камерами.

Цель исследования: Изучить особенности и частоту 
возникновения гематологических изменений возникающих при 
лечении химиотерапевтическими препаратами.

Материалы и методы исследования:Изучены истории 
болезни пациентов, получавших лечение в отделении 
паллиативной помощи МЦ ЗКГМУ в период с января 2015 
по декабрь 2016 года.Химиотерапевтическое лечение 
получали 544 пациента, из них 239 мужчин и 305 женщин, 
средний возраст мужчин составил 61,9 лет,женщин 57,6 лет. 
Гематологические осложнения выявляли методом сравнения 
показателей периферической крови до, во время и после про
ведения химиотерапии.

Результаты  исследований: Исследование выявило наличие 
гематологических изменений в 79 случаях, что составляет 
14,5% от общего числа пациентов получивших химиотерапию.В 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Кудайбергенова Г.Н., Аралбаева Л.С.,Ахметова А.С., Токбаева К.К.
ЗКГМУ имени Марата Оспанова, г.Актобе, Республика Казахстан

ходеисследования выявлено снижение одного показателя 
периферической крови у 67 пациентов(84,4%), двух показателей 
у 10 пациентов(12,6%) и трех показателей у 2 пациентов(2,5%). 
В структуре изолированного изменения одного показателя 
преобладает лейкопения  40 пациентов(59,7%), затем 
следует тромбоцитопения  19 пациентов(28,3%) и анемия  8 
пациентов(11,9%). В структуре снижения двух показателей 
ведущее место занимает сочетание тромбоцитопении с 
лейкопенией  8 пациентов(80%), затем следует сочетание 
анемии с тромбоцитопенией  2 пациента(20%).

Заключение: По данным исследования изменение 
показателей периферической крови после применения 
химиотерапевтических препаратов встречается с частотой 
14,5 % и в большинстве случаев проявляется изолированным 
снижением одного показателя, преимущественно лейкопенией.

Цель.  Дать портативную возможность записи 
маточных сокращений, сердечной деятельности плода 
и пульсоксиметрии будущей матери с последующей 
интерпретацией результатов курирующим врачом 
Материалы и методы. Для решения поставленных задач, 
наша команда разработал уникальный портативный прибор
smart baby cardiography. Прибор разработан на платформе 
Rassbery Iо. Для регистрации сердцебиения  используется 
ультразвуковой датчик, для измерения тонуса матки  тен
зометрический датчик, для регистрации показателей бере
менной женщины – используется пульсоксиметр, а связь с 
курирующим врачом происходит через виртуальный кабинет.  
Результаты. Прибор позволяет оценить состояние плода, 
опираясь на его ритм сердцебиения и возможность оцен
ки маточной активности, а также посредством Bluetooth 
передачи информировать мать о состоянии плода на 
смартфон. Благодаря созданию «виртуального кабинета 
врача» расшифровка и объективная оценка полученных 
данных будет производится лечившим врачом, что позволит 
исключить фактор «преждевременного» переживание будущей 
матери. Запись кардиотокографической кривой производится 
в домашних условиях, (согласно техники проведения 

ВНЕДРЕНИЕ АППАРАТА SMART BABY CARDIOGRAPHY В АКУШЕРСКУЮ ПРАКТИКУ
Фахрадиев И.Р., Кулимбет М.Б., Мереке А.А.
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова, Алматы.

процедуры). После окончания процедуры посредством 
смартфона будущая мама может мониторировать состояния 
плода, а также возможно в будущем пересылать в виртуальный 
рабочий кабинет лечащего врача. Разработка программного 
обеспечения позволит постоянно поддерживать связь 
лечившего врача и будущею маму, то есть иметь возможность 
сопровождать отправляемые результаты комментариями. 
Smart baby cardiography  является только «приемником», 
который не оказывает никакого негативного влияния на плод 
и беременную женщину, поэтому контролировать состояния 
плода можно многократно и длительно. При использовании 
прибора smart baby cardiography у каждой будущей мамы 
появится возможность проводить кардиотокографию на дому, 
и возможно в будущем с его помощью производить отправку 
результатов в виртуальный рабочий кабинет лечащего врача.  
Заключения. Smart baby cardiography — прибор, который 
способен работать как от аккумуляторной батареи, так и 
от сети. Smart baby cardiography позволит производить 
дистанционный мониторинг, и посредством смартфона 
передавать объективные сведения о состоянии плода 
лечащему врачу.
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Цель: изучение качества жизни (КЖ) больных с хронической 
сердечной недостаточностью (ХСН) ишемического генеза 
как критерия оценки эффективности лечения пациентов, 
находящихся на стационарном лечении.

Материалы и методы. Исследование проведено среди 
64 пациентов  с ХСН ишемического генеза. Мужчин было  
34 (53,1%), женщин  30 (46,9%) в возрасте от 42 до 75 лет. 
Средний возраст 57,3±1,8 года. Длительность ХСН в среднем 
составляла  6,7±1,3 года.52 больных перенесли инфаркт 
миокарда давностью от 1 до 7лет. У 57 пациентов отмечена со
путствующая артериальная гипертензия (АГ). Функциональное 
состояние больных с ХСН определяли по критериям NYHA. 
Уровень толерантности к физической нагрузке определяли 
с помощью  теста с 6минутной ходьбой (ТШХ). Клинические 
признаки ХСН І стадии имели место у 21 (35%), ІІ – 37(65%), 
ІІІ  (9%) пациентов. Всем больным проводилась стандартная 
терапия ХСН. Для оценки эффективности лечения пациентов 
в условиях стационара были использованы международный 
опросник качества жизни MOSSF36 и Миннесотский опросник 
(MLHFQ) В методике SF36 более высокие значения шкал 
соответствуют более высокому КЖ, а в методике MLHFQ , 
наоборот, более высокому показателю соответствует менее 
высокое КЖ..

Результаты: Все обследуемые были опрошены до и после 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
СТАЦИОНАРА
Кулкаева С.Ж., Шарафутдинова С.К.1, Бисенова Г.С,2 Корсакова Г.Е.
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени М. Оспанова, город-
ская поликлиника №31, клиника «Сеним»2, г.Актобе

лечения в условиях стационара. Показатели физического 
функционирования (PSC)  у пациентов до получения лечения 
составляли  41,3±2,10, после лечения  62,5±1,81 балла 
(р<0,05). Медиана психологического здоровья (MCS) при 
поступлении в стационар  48,4±6,04, при выписке  82,1±1,64 
балла (р<0,05). Установлена тенденция к повышению ролевого 
физического функционирования с 45,8±1,603 до 76,1±1,805 
балла. Средние значения социального функционирования (SF) 
достоверно возросли после лечения с 49,8±2,18 до  76,3±2,13 
балла. р<0,05). Медиана КЖ по MLHFQ до лечения составила 
43,5±1,82, после лечения –34,1±1,03 балла, что свидетельству
ет об улучшении КЖ после проведенной терапии.

Заключение. Таким образом, при сравнительном анализе 
показателей КЖ после проведенного лечения больных в 
условиях стационара в течение двухтрех недель  отмечается 
достоверный прирост данных по шкалам опросника MOS
SF36психологического здоровья, физического, ролевого и 
социального функционирования. Оценка показателей КЖ 
с помощью опросников может быть полезной при поиске 
оптимальных вариантов терапии ХСН, позволяет вести 
мониторинг за качеством жизни больных, получавших лечение 
в условиях стационара, оценить  качество оказания больничной 
помощи и служить индикатором деятельности врача.

В настоящее время, благодаря осуществлению программ, 
направленных на выявление факторов риска сердечно
сосудистых заболеваний (ССЗ) и их устранение, удалось 
добиться некоторого снижения заболеваемости и смертности 
от ишемической болезни сердца (ИБС). Гиперхолестеринемия 
является одним из важнейших факторов риска развития 
ИБС, т.к. обусловливает двукратное повышение риска 
развития ССЗ. Цель работы – сравнительная оценка влия
ния гиполипидемической терапии статинами на показатели 
липидного спектра и кардиоваскулярный риск (КВР) у пациен
тов с ИБС. Материал и методы исследования. В исследование 
включено 98 пациентов с документально подтвержденной 
ИБС, средний возраст составил 54,9±11,2 лет. Контроль ис
следуемых показателей осуществлялся  исходно, через 12 
месяцев. Лабораторные исследования включали определение 
липидного спектра. Степень КВР определяли по европейской 
шкале SCORE. Результаты исследования. Выявленные исходно 
изменения в липидном спектре и величина абсолютного КВР 
по таблице SCORE, позволили подразделить пациентов на 4 
группы. При анализе липидных показателей в 1 группе к концу 
12 месяцев на фоне терапии  розувастатином 10 мг/сут была 
получена достоверная динамика, однако не был достигнут 
целевой уровень. Отмечался достоверный рост показателя 
ХС ЛПВП, который достиг целевых значений, отличаясь 
от исходного на 16%. Во 2 группе получена достоверная 

ВЛИЯНИЕ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЙ РИСК
Култаев М.С., Нурмаханова Ж.М., Кушимбаева К.Ш.
Казахский Национальный медицинский университет, Алматы

динамика на фоне терапии  розувастатином, однако, как и 
в 1 группе не были достигнуты целевые значения липидов. 
Уровень ТГ к концу исследования снизился на 16,7%, но оста
вался выше целевых значений. В 3 группе на фоне терапии 
уровень ТГ достоверно уменьшился на 26,9%. Уровень ХС 
ЛПНП уменьшился по сравнению с исходным на 5,87%. 
Уровень ХС ЛПВП увеличился на 10,4%. В 4 группе исходно 
и на протяжение всего исследования, не было выявлено 
существенной достоверной динамики показателей липидного 
спектра. Наиболее существенным наблюдением за весь 
период было то, что в целом по группе наметилась тенденция 
к нарастанию уровня ТГ (р=0,060). Исходно показатели КВР 
достоверно не отличались у пациентов первых трех групп. 
В течение 12 месяцев на фоне приема  розувастатина было 
отмечено достоверное снижение показателя КВР на 30% от 
исходного уровня. В 3 группе показатель абсолютного КВР 
достоверно снизился на 40% от исходного уровня. В 4 группе 
за все время наблюдения достоверной динамики показателей 
абсолютного КВР получено не было. Таким образом, выявлено 
достоверное снижение на фоне проводимой терапии, уровня 
ОХС на 20,4%, уровня ТГ на 25,0%, уровня ЛПНП на 32,7%, 
и повышение ХС ЛПВП на 22,0%, а так же достоверное 
снижение на 32,0% кардиоваскулярного риска на фоне приема  
розувастатина. 
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Сердечнососудистые заболевания на сегодняшний день 
не имеют тенденции к снижению.  ИБС, сердечная недостаточ
ность, инсульт,  артериальная гипертензия в возрасте   6079 
лет  значимо увеличилось и  достигло  68,6% в популяции 
женщин и 69,6% мужчин.[1]. 

Целью исследования явилось изучение особенностей тече
ния инфаркта миокарда (ИМ) в первые 10 дней острого периода 
у лиц казахской национальности. Задачами исследования были 
изучение возрастных особенности, клинических вариантов и 
локализации течения ИМ, особенности оказания высокоспеци
ализированной помощи в первые часы и дни острого периода 
ИМ у лиц казахской национальности. 

Материал и методы. В исследование,  сплошным, после
довательным методом были  включены  65 больных острым 
инфаркта миокарда с зубцом Q в острой стадии. Включение 
больных в исследование происходило на 2 – 5 сутки от начала 
ИМ и как правило с 2 – 3 дня  госпитализации.  Среди обсле
дованных превалировали мужчины. Их количество составляло  
90,8%  (59больных), в тоже время количество женщин состав
ляло 9,0% (6 больных). Возраст  самого  молодого мужчины 
включенного в исследование  было  39 лет, а самой старшей 
из всей исследуемой группы  было  83 года.

Все изученные больные ИМ в первые же часы заболева
ния  госпитализировались в отделение интенсивной терапии 
(ОРиТ). У более чем  73,8%  (48 человек)  больных ИМ был 

ОСОБЕННОСТИ ИНФАРКТА МИОКАРДА У ЛИЦ КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ 
Култаев М.С., Кемелбекова М., Токбулатова А., Еркінқызы А., Барменбаева М.О. 
КазНМУ, г. Алматы

первым заболеванием  сердечно сосудистой системы и тем 
самым носил первичный характер. У 17  26,2% госпитализиро
ванных больных ИМ был повторным событием.  В проведенных 
исследованиях большинство больных – 56,8%  (37 человека) 
приходились на задний и нижний диафрагмальный ИМ.

Более 61,4% больных (40 пациентов) в ОРиТ находились  
не менее двух суток. Из 65 больных 92,3% ( 60 пациентов) 
были простентированы 12  стентами. Пятерым больным 
(7,7%)  из общего числа обследованных была предложена 
плановая АКШ в силу полной окклюзии коронарных сосудов. 
Клинически наиболее часто больные жаловались на давящие 
загрудинные  боли,  иррадиирущие в левую руку  и слабость с 
чувством страха смерти – 100% (65 больных).  Более чем  по
ловину больных беспокоил   холодный липкий пот  55,4%  (36 
больных). У каждого пятого больного выявлялась одышка при 
незначительной физической нагрузке   21,5%  (14  больных), 
у каждого седьмого больного  чувство нехватки воздуха и  
головокружение, тошнота     у  10,7%  (7 больных).

Выводы: Мужчины   (91%)  чаще заболевают инфарктом 
миокарда чем женщины (9%),   чаще встречаются   первичные  
(73,8 %),  заднедиафрагмальные (50,7 %) формы  ИМ среди 
лиц казахской национальности  в возрасте  50 – 59 лет (56,8 % 
больных). Стентирование коронарных сосудов   оказывается 
84,6 % больным ( 55 больных) в первые 2 суток болезни.

Тақырыптың өзектілігі. Дамыған елдерде ұзақ өмір сүру 
қалыпты жағдайға тән. Өмір сүрудің ұзаруына тұрақты үрдіс 
қалыптасқан: ол 80нен астам жас қажетті. ДДҰ анықтауы 
бойынша Қазақстанда халықтың орташа жас ұзақтығы 72 жас. 
Қазақстанда қарт адамдардың саны барлық халық санының 
7,14% немесе 1,1 млн адамды құрайды . ДДҰ зертеулері 
бойынша Қазақстанда қартаю үрдісі 2050 жылға қарай 25% 
жоғарлайды деп күтілуде. Қарт адамдарда жүрек қантамыр 
жүйесі аурулары, соныңішінде ЖИА жиі кездеседі. Егде 
жастағына уқастарда ЖИАның диагностикалық әдістері мен 
емін жаңа сатыға көтеру өзекті мәселе болып табылады. 
Әдістемесі:Гериатриялық тәжірибеде ЖИА емдеуүшін 
βадреноблокаторларды да қолданылады.Олардың 
теріс инотропты әсері нәтижесінде миокардтың оттегіге 
қажеттіліг і  төмендетеді және жүректің жиырылуы 
азаяды. Β адреноблокаторлар миокардың қозуын 
азайтады,миокардтың ишемияланған аймағын артық 
адренергиялық және метаболикалық стимуляциядан 
қ о р ғ а й д ы , а р и т м и я  д а м у ы н а  к ед е р г і  к ел т і р ед і .  
Зерттеу нәтижелерді және талдау. Қарт адамдардың үнемі ДЗ 
қолдануын (23 айда бір рет), қабылдау мен мөлшеріне бақылау 
жүргіздік. Нитраттар – вазодилататорлар тобына жататын 
ең белгілі ДЗ. ЖИА бар науқастардың емінде негізгі 3 түрлі 
нитраттар қолданылды: нитроглицерин, изосорбид динитрат, 
изосорбид5мононитрат. Нитраттар тәж артерияларына 
қантамыр кеңейткіщ әсер көрсетеді. Стенокардия ұстамасын 

ГЕРИАТРИЯЛЫҚ ТӘЖІРИБЕДЕ СТЕНОКАРДИЯСЫ БАР НАУҚАСТАРДЫ ЕМДЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Құнанбай Қ., Қаирбеков А.Қ.
С.Ж.Асфендияроватындағы Қазақ Ұлттық Медициналық Университеті. Клиникалық 
фармакология, кафедрасы. Алматы қаласы.

басу үшін нитроглицеринді таблетка түрінде тіл астына 
және аэрозоль түрінде қолдануға болады. Тіл астына 
ингаляция түрінде шырышты қабатқа нитроглицириннің 
0,20,4 мг түседі. Нитроглицеринді тілдің астына таблетка 
түрінде қабылдағанда оның әсері 13 мин аралығында 
байқалады, вазодилатациялық әсері 2030 мин сақталады. 
Кейбір деректер бойынша нитроглицеринді ингаляция түрінде 
қабылдағанда оның гемодинамикалық әсері таблетка түрінде 
қабылдағанға қарағанда тез басталатынын анықтатадық. 
Стенокардиясы бар науқастарға альтернативті ем  
метаболикалық терапия жүргізуге бағытталған. Бұл бағыт 
цитопротективті деп аталады. Цитопротективті 2 әдісқолданылды: 
1. Қышқылдық декарбоксилдеуді белсендіру арқылы глюкоза 
зат алмасуын күшейту. 2. Миокардта майдың қышқылдануын 
азайту. 3.Клиникалық тәжірибеде триметазиден (предуктал) жиі 
қолданылады. Триметазидинантиангиналдыжәнецитопротект
ивті ДЗ жатады, ишемияға қарсы әсер көрсетеді,стенокардия 
ұстамаларының пайда болуын болдыртпайды. 20 мг күніне 3 
рет немесе 35 мг күніне 2 рет тағайындалады. Триметазидин 
жүректің жиырылу жиілігіне және АҚҚ әсерін тигізбейді. 
Қорытынды. Қорыта келе гериатриялық тәжірибеде ЖИА бар 
науқастарды жеке тұлғалық емдеу қажет. Антиангиналды ДЗ 
таңдау ЖИА мен атеросклероздың қауіп қатерін азайтып, 
аурудың ағымы мен науқастардың өмір сүру сапасын 
жақсартады.
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Тақырыптың өзектілігі: Артериалды гипертензияның 
тиімді емес емінде инсомния негізгі фактор болып табылады. 
Жүрек қантамыр аурулары бар науқастарда мелатониннің 
бөлінуі төмендейді. Соңғы уақытта маңызды мәселе ол 
мелатониннің дурыс өндірілуін қалыптастыру, сонымен қатар 
науқастың жағдайын жақсартып қоймай, өмір сүру ұзақтығын 
ұзартамыз, бұл еліміздің маңызды мәселесі болып табылады. 
Зерттеу мақсаты: Түнгі уақытта бөлінетін Мелатониннің бөлінуін 
қалыптастыру және Мелатонин препаратын артериалды қысымы 
бар науқастарда қарттарға тағайындау және емдеуде қолдану. 
Зерттеу әдісі: Зерттеуге стационардағы 60±12 жастан 
жоғары, 30 науқас қатысты. 1ші кезеңде науқастардың 
артериалды қан қысымы мен ұйқыға тәуелділік құрылымын 
анықтадық. 2ші этапта ұйқы бұзылысы бар 23 науқасқа 
медикаментозды емдеу жүргіздік. Науқастарды жалпы 2 топқа 
бөлдік. 1ші топқа 11 науқас, Мелатониннің 3мгнан түнге 
қарай күнделікті ,ал 2ші топқа 12 науқас, Циталопрамның 
20 мгнан түнге қарай күнделікті қабылдауға тағайындалды.  
Зерттеу нәтижесі. АҚҚмен ауыратын науқастардың 77,2%
де ұйқының бұзылысы бар, көбіндеинсомния, ұйқының 
ұзақтығы , индексінің төмендеуі және апноэ анықталды. 
Ұйқы бұзылысының жиілігі мен сипаттамасы гипотензивті 
терапияға байланысты. Науқастардың эналаприлді 
қабылдағандарына қарағанда, атеналол мен нифедипинді 
қабылдағандарда 1,52 есе жиі инсомния кездеседі. 
Біз АҚҚмен ауыратын науқастарда инсомниді түзетуде 
циталопрам немесе мелатонинмен емшара алғандарда 

АРТЕРИАЛДЫ ҚЫСЫМЫ БАР НАУҚАСТАРДА ДЕПРЕССИВТІ ҰЙҚЫ БҰЗЫЛЫСЫН ЕМДЕУ
Құнанбай Қ., Қаирбеков А.Қ., Туматова Р.И,. Сейдакбар У.А.
С.Ж.Асфендияроватындағы Қазақ Ұлттық МедициналықУниверситеті. Клиникалық 
фармакология, кафедрасы. Алматы қаласы.

артериалды гипертензияның терапиясында жақсарғанын, 
яғни оң нәтиже көрсетті. Емнің 4 аптасынан кейін орташа 
тәуліктік САҚҚ және ДАҚҚ 137,4±7,8(7,4%) және 79,3±11,9 
(6,8%) мм.сбб, максималды 168,6±5,9 (5,7%) және 99,4±8,6 
(8,2%) мм.сбб тән. САҚҚ және ДАҚҚң уақыт индексі 
42,6±6,9% және 9±5,7% дейін азайды, ал аудан индексі 
САҚҚ және ДАҚҚ 107,5±13,2 (37,8%) және 55,4±8,6 (39,6%). 
АҚҚмен ауыратын 60±12 жастағы науқастарда Циталопрам 
немесе Мелатонинді кем дегенде 1 жылдай қосымша қабылдайтын 
болса, ұйқының субъективті бағасын 72,8 және 79,5% жақсаруға 
алып келеді, депрессияны 29 және 12 %ға дейін азайтады. 
Мелатонин немесе циталопром таңертенгі АҚҚң жылдамдығын 
түсіреді, көрсеткіштерге қарасақ циталопромға қарағанда 
Мелатонин жақсы түсіреді (p<0,05). Қорыта келе, Мелатонин 
АҚҚмен ауыратын науқастардағы ұйқыны түзетуге, ұйқының 
құрылымына оң әсер ете отырып АҚҚң емінде оң нәтиже береді.  
Қорытынды. Мелатонин —Эпифиздің негізгі гармоны, тәуліктік 
ырғақты бақылаушы. Зерттеу кезінде әртүрлі топ жастарда 
және әртүрлі аурулардағы ұйқы бұзылысын емдеуде тиімді 
екенін, қауіпсіздігін дәлелдедік. Мелатонин препараты тек 
ұйқыны жақсартып ғана қоймай, психоэмоцаналды жүйеге 
(эмоцианалды лабилділіктің төмендеуіне, қорқыныш сезімді 
басуға, көңілкүйдің жақсаруына, шаршау сезімінің азаюына), 
интеллектуалдымнестикалық қызметтіне (есте сақтау, сананың 
жоғарылауы, социалды белсенділік және қарымқатынастың 
жақсаруы) оң әсер етеді.

Тақырыптың өзектілігі: Жүректің ишемиялық ауруы кезінде 
саумал қолдануды анықтаған зерттеулер көп емес. ЖИА ауыра
тын науқастардың рациональды емдеу, біріншілік және екіншілік 
алдын алу, медициналық реабилитация мәселері бүгінгі күнге 
дейін барлық деңгейде маңызды болып отыр. Атеросклероз 
және ЖИА дамуында негізгі рөлді липидтердің радикалды 
тотығу үрдісі атқаруына байланысты аурудың ағымын және 
болжамын анықтайтын саумалмен емдеудің антоксидантты 
қорғаныс жүйесіне көрсететін әсерін зерттеу аса қызығушылық 
тудырып отыр. Зерттеудің мақсаты – ЖИА, тұрақты стенокар
диясы бар науқастарда саумалмен емдеудің антиоксидантты 
тиімділігін бағалау.

Материалдар және әдістемесі. Бақылауда ЖИА, тұрақты 
стенокардия ФК I, II бар 134 науқас болды, олар саумалмен 
емдеу қабылдаған. Барлық бақыланушылар ер адамдар (ор
таша жас – 56,6 ± 5,8 жас). ЖИА диагнозы ДДҰ қағидаларымен 
сәйкес қойылған. 

Жүргізілген ем бағдарламасына байланысты науқастар 
екі топқа бөлінген: 1ші топ –  комплексті еммен бірге саумал 
қабылдаған 70 науқас болды; 2ші топ – комплексті емге саумал 
қосылмаған 64 науқас болды. Зерттелген топтар негізгі клинико
гемодинамикалық және бастапқы биохимиялық параметрлер 
бойынша ұқсас болған. санаторлы емдеу курс ұзақтығы 24 
күнді құрады.  Бақылау тобында бірдей жастағы 25 дені сау 
ер адамдар болды. 

Зерттеу әдісі: Саумалмен емдеу асқазанның секретор
лы қызметін есепке алумен тамаққа дейін Тернер бойынша 
қышқылдығы 7081˚ орташа немесе әлсіз саумалдың 200250мл 

ЖҮРЕКТІҢ ИШЕМИЯЛЫҚ АУЫРАТЫН  НАУҚАСТЫҢ РЕАБИЛИТАЦИЯСЫНДА САУМАЛДЫ 
ҚОЛДАНУ
Құнанбай Қ., Қаирбеков А.Қ. Алматы
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медициналық Университеті, Клиникалық фармаколо-
гия, кафедрасы

көлемде жүргізілді, тәуліктік мөлшері 750 мл дейін .
Қан сарысуының жалпы антиоксидантты белсенділігін (ЖАБ) 

анықтауды Е.Б. Спектор әдісімен жүргізді. Антиоксидантты 
жүйенің (АОЖ) және супероксиддисмутазаның (СОД) 
ферментативті тармағының белсенділігін жалпы қабылданған 
әдістер бойынша бағалаған. 

Зерттеу нәтижесі :
Сонымен бірге саумалмен емдеу курсы ем алғанға дейінгі 

мәліметтермен салыстырғанда диенды коньюгатаның 30,6% 
(p<0,001) төмендеуіне,  кетодиендер және байланысқан три
ендер 34,1% (p<0,001) төмендеуіне алып келген. Саумалмен 
емдеуден кейін малонды диальдегид көрсеткіштері 40,8% 
(p<0,001) төмендеген. 

Саумалмен емдеуден кейін электрокардиограммадағы 
өзгерістер миокард ишемиясы белгілерінің төмендеуімен,. 
Саумал қабылдаған науқастарда физикалық жүктемеге 
тұрақтылықтың жоғарылауы көрінді. Саумал қабылдаумен 
санаторлы ем алған науқастардың көбісінде стенокардия 
ұстамасының саны және қабылданған нитроглицериннің 
саны тәулікте және аптасына 63,2% және 62,4% сәйкесінше 
төмендеуі (p<0,001) анықталды .

Қорытынды. ЖИА, стенокардия ФК I, II ауыратын науқастарда 
комплексті санаторлы емдеудің құрамына саумалды қосу айқын 
антиоксидантты әсер көрсетеді, ол саумал құрамының тікелей 
антиоксидантты әсеріне, сонымен бірге липид зат алмасуының 
жақсаруына және липидтің асқын тотығу үрдісін тежеумен 
жүзеге асады.  1.Саумалмен емдеу аурудың клиниклық ағымын 
жақсартады, стенокардия ұстамасының жиілігін азайтады, 
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нитропрепараттардың қолдану жиілігін азайтады, физикалық 
жүктемеге тұрақтылықты жоғарылатады. 2.  Саумалмен 
емдеудің антиоксидантты және гиполипедемиялық әсері оны 

созылмалы ЖИА ауыратын науқастар емінде қолдануға ұсыныс 
береді. 

Зерттеу мақсаты: Кардиологиялық науқастың жағдайын 
тұрақты жақсарту үшін тиімді дәрілік заттармен емдеу  бүкіл 
әлем мемлекеттерінің маңызды мәселесі. Нақты дәрілік заттың 
генерикалық баламасын, яғни дженериктерін кеңінен қолдану 
емдеуге жұмсаған қаражатты азайтуға  мүмкіндік береді. Әдетте 
дженериктердің бағасы нақты дәрілік заттардан төмен болады.
Ережелерге сай дженериктердің тиімділігі мен қауіптілігін рас
тау үшін олардың биотиімділігін анықтау өзекті мәселе .

Алғаш рет дженериктерді қолдануға болатындығын рас
тайтын бұл ережелер 1984 жылы АҚШта Hatch Waxman Act 
заңымен бекітілген.

 Бағасы төмен клопидогрел дженериктерін пайдалану фар
макотерапияда өте  маңызды. Осыған байланысты жүргізілген 
клиникалық зерттеулердің мақсаты анықталды.

Дәрілік  зат клопидогрел (Плавикс) мен оның генерикалық 
баламасы (Лопирел) тромбоциттер агрегациясының әсерін 
салыстыру.

Материал және зерттеу әдістері: Зерттеуге 1875 жас 
аралығындағы еркектер мен әйелдер,Алматы қалалык I 
клиникалық  ауруханасының интенсивті емдеу бөлімінің жедел 
коронарлы синдром диагнозымен  жатқандар қатысты. 

Анализ мәліметтерін жасаған емге байланысты жасады. 
Алынған мәліметтерді орташа + стандартты ауытқу түрінде 
қөрсеттік. Зерттеліп жатқан дәрілік затты қолдану  кезінде тром
боциттер агрегациясының төмендеу дәрежесін салыстыру үшін 
t Стьюдент критериін таңдалды. Екі жақты критерии үшін р≤0,05 
тен болған жағдайда статистикалық маңызды өзгерістер  деп 
саналады. Барлық статистикалық анализдер түрлерін SSPS 

ЖЕДЕЛ КОРОНАРЛЫ СИНДРОМДЫ НАУҚАСТАРДА АНТИАГРЕГАНТТЫ ӘСЕРІ БАР 
ГЕНЕРИКАЛЫҚ БАЛАМАЛЫ ДӘРІЛІК ЗАТТАРДЫ САЛЫСТЫРУ
Қ. Құнанбай ., Қаирбеков А.Қ., Құдабаев Е.Ш.
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медициналық Университеті, Клиникалық фармаколо-
гия кафедрасы. Алматы. 

Statistics 17.0 версиялы программасымен жүргізілді. 
Науқастар 6 және 24 сағаттан кейін 600 мг клопидогрелді 

қабылдағаннан кейін тромбоциттер агрегациясының 
төмендеуінің топтар арасындағы өзгерістері, сонымен қатар 7 
куннен кейін клопидогрелді 75 мг\ тәулік  дозамен қабылдадады. 

Науқастарды біріншілік қараудан кейін Лопирел 
қабылдайтындар тобына және Плавикс қабылдайтындар то
бына жіктелді. Лопирел тобында 16 науқас, плавикс тобында 
18 науқас қатысты. Екі топта барлық науқастар бүкіл емделу 
барысында зерттеліп жатқан дәрілік затты протокол бойын
ша қабылдады. Плавикс және лопирел тобында зерттелетін 
дәрілік заттын жүктемелі дозасын 600 мг қабылдағаннан кейін 
тромбоциттер агрегациясы 6 сағаттан кейін 54,1±37,3% және 
53,1±28,7%; 24 сағаттан кейін – 66,7±32,2% және 54,7±25,7%; 
7 күннен кейін – 50,1±33,3% және 52,0±29,3% төмендеді. Әр 
топта клопидогрелдің әсеріне тұрақтылық 1 науқаста  дамыды. 
Қарау барысында миокард инфаркты мен басқа да қан кетулер 
дамымады. Лопирел тобында клиникалық маңызды асқынулар 
байқалмады.  

Қорытынды. Біріншілік теріішілік коронарлы артерияға 
операция жасалған, жедел коронарлы синдром диагнозымен 
жатқан науқастар Лопирел мен Плавиксті қабылдағанда тромбо
циттер агрегациясының төмендеуінде статистикалық маңызды 
өзгерістер байқалған жоқ. Лопирелмен салыстырғанда Плавикс 
қабылдағандарда 24 сағаттан кейін тромбоциттер агрегациясы 
басым төмендеуі кездейсоқ болуы мүмкін және клиникалық 
маңызды асқынулардың болу жиілігі дамыған жоқ.

Цель. Изучение особенностей течения острого инфаркта 
миокарда на догоспитальном и госпитальном этапах.

Материал и методы.Изучение особенностей течения 
острогоинфаркта миокарда проводилось на пациентах, 
госпитализированных в кардиологическое отделение 
Медицинского Центра ЗКГМУ имени Марата Оспанова в 
течение двух месяцев.

Результаты.За время наблюдения было госпитализировано 
24 пациента с острым инфарктом миокарда, из них в 18 
случаях (75%) наблюдался Qобразующий инфаркт миокарда, 
а в 6 случаях (25%)  Q необразующий инфаркт миокарда, 
Возраст  пациент варьировал  от 32 до 82 лет, из них лица 
мужского пола 19 (79,1%), женского пола 5 (20,8%). Выявлены 
следующие факторы риска: у 18 (75%) артериальная 
гипертензия, у  6 (25%) – сахарный диабет, у 3 (12,5%) – 
курение, у 5 (20,8%) избыточный вес. С момента  индексного 
события в течение «золотого» часа госпитализированы  4 
(16,6%). На догоспитальном этапе был проведен тромболизис 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА
Курманалина Г.Л., Жолдин Б.К., Сейтмагамбетова С.А., Талипова И.Ж., Кушимова Д.Е., Арыспаева 
Г.Т.
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова, 
Актобе, Казахстан

в 2 случаях (8,3%), но без эффекта. Локализация инфаркта 
миокарда с  зубцом Q: передняя стенка 7 (38,8%), нижняя 9 
(50%), нижняя с вовлечением правого желудочка 2 (11,1%).
Экстренному ЧКВ были  подвергнуты 23 пациента (95,8%). 
Выявлено трехсосудистое поражение коронарного русла 
– 20 (83,3%),  двухсосудистое 1 (4,1%), однососудистое 3 
(12,5%). Проведено стентирование ПМЖВ 6 (26,08%), ПКА 
10 (43,47%%), ОВ 6 (26,08%), 1 не стентирован (4,3%). В 3 
случаях (12,5%) наблюдалось осложнение в виде фибрилляции 
желудочков.

Заключение. Таким образом, выявление факторов 
риска с преобладанием артериальной гипертензии, поздняя 
обращаемость пациентов,  высокая частота Qобразующего 
инфаркта миокарда, высокий уровень трехсосудистого 
поражения коронарного русла свидетельствуют о 
необходимости усиления профилактических мероприятий  на 
этапе оказания первичной медикосанитарной помощи.
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Цель исследования:  частота встречаемости сердечно
сосудистой патологии  среди стационарных больных с ХОБЛ, с  
оценкой взаимного влияния их на основные функциональные 
показатели. 

Материал и методы. Проведен анализ 1923 историй 
болезни  пациентов пульмонологического отделения областной 
клинической больницы  (ОКБ) г.Шымкента  за  20142015 
годы, среди  которых  больных  с  хронической обструктивной 
болезнью легких     (ХОБЛ)  в 2014г. было  476 человек, в 2015г. 
401, что составили  46,7% и 44,3% соответственно. Из них муж
чин –47,5%, женщин – 52,5%.                                                                 С 
использованием  таблицы сопряженности рассмотрены 
клиническая значимость влияния  коморбидности, а именно 

ПРОБЛЕМЫ  КОМОРБИДНОСТИ В  ПУЛЬМОНОЛОГИИ:  ХОБЛ И  СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
ПАТОЛОГИЯ  (ПО ДАННЫМ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ)
Кушекбаева А.Е1, Утенова А.М2, Беспаева Ф.А.2

Южно-Казахстанская медакадемия1,  Областная клиническая больница2, г. Шымкент.
артериальной гипертония (АГ) и ишемической  болезни сердца 
(ИБС) на течение ХОБЛ,  с вычислением критерия Χ2 Пирсона, 
критерия с поправкой Йетса и  критерии Фишера, с обработкой  
в программе Statistica (модуль «непараметрическая статистика, 
таблица 2х2»)

Результаты. Распространенность  коморбидной патологии 
среди пациентов с ХОБЛ   в 2014 году  составила 71,0% (338 
пациентов), причем АГ отмечено у 54,6% пациентов, а ИБС
16,4%;   за 2015  год  коморбидность  при ХОБЛ  выявлена в  
44,63%  случаях (179 пациентов), из них  АГ – в 45,9%,  ИБС 
 в 13%. Средний возраст   больных этих  групп  был  56,4±8,3 
лет.  Длительность  течения  ХОБЛ в среднем составляла  
7,6±3,2 лет. 

Цель: изучение влияний метеорологических факторов 
на течение артериальной гипертензии и анализ показателей 
данной заболеваемости в северных и южных регионах 
Республики Казахстана. 

Материалы и методы. Проанализированы статистические 
данные по заболеваемости и смертности от артериальной 
гипертензии за 2007– 2017 гг. среди взрослого населения по 
северному и южному регионам Казахстана. Методом анализа в 
данной работе является корреляционный анализ, позволяющий 
установить взаимосвязь между артериальной гипертензией и 
метеофакторами. Данные по АГ у жителей Шымкента соотно
сились со средней температурой, атмосферным давлением и 
ветром по сезонным и годовым показателям. Статистическая 
обработка проводилась по программе Statistica X.

Результаты исследования. В ЮжноКазахстанской 
области по сравнению с Акмолинской областью, влияние 
метеорологических факторов на течение артериальной 
гипертензии прослеживается более значимо, по большинству 
из них отмечается средней и высокой степени корреляционная 
зависимость. Выявлено влияние многих метеофакторов. 
Воздействие показателей атмосферного давления у боль
ных с артериальной гипертензией, а именно, снижение 
атмосферного давления, повышение температуры воздуха 

ВЛИЯНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ТЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В 
РАЗНЫХ РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА
Қауызбай Ж.Ә., 1Сейсембеков Т.З., Сейдахметова А.А.
Южно-казахстанская медицинская академия, Шымкент, 1Медицинский университет Астаны, 
Астана

на 1015°С приводит к повышению артериального давления 
в утренние часы. Так, между величиной атмосферного 
давления и показателем смертности от сердечнососудистых 
заболеваний в южном регионе выявлена прямая достоверная 
корреляционная зависимость (r=0,83). Проведенный анализ 
взаимосвязи изученных показателей, взятых за год показал, 
что влияние других анализированных показателей климата 
на течение артериальной гипертензии в южноказахстанской 
области менее значимо. В акмолинской области на течение 
артериальной гипертензии сравнительно большее влияние 
оказывают такие среднегодовые климатические факторы, 
как количество осадков и температура приземного воздуха, 
меньше влияние атмосферного давления. 

Заключение. Проведенный нами анализ взаимосвязи 
воздействий метеорологических факторов на течение 
артериальной гипертензии в северных и южных регионах 
Казахстана выявляет определенную корреляционную связь. 
В Акмолинской области метеорологические факторы, как 
количество осадков и температура приземного воздуха, 
влияют больше на течение артериальной гипертензии. В 
южноказахстанской области определяется значительная 
взаимосвязь между влиянием среднегодовых показателей 
атмосферного давления и течением артериальной гипертензии.

Цель. Оценить все затраты, связанные с ведением 
больных со стабильной формой ишемической болезни 
сердца (ИБС) на амбулаторном и стационарном этапах. 
Материалы и методы. Изучено 52 медицинские карты ста
ционарного и амбулаторного пациента, имевшие установ
ленный диагноз стабильная форма ИБС и обратившихся за 
медицинской помощью в НУЗ Отделенческая клиническая 
больница на станции Киров ОАО «РЖД». Средний койко/
день пациентов стационарного этапа составлял 11 дней. При 
расчете стоимости болезни суммировались только прямые 

МЕТОД АНАЛИЗА СТОИМОСТИ БОЛЕЗНИ В ТИПИЧНОЙ ПРАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ СО 
СТАБИЛЬНОЙ ФОРМОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Леушина Е.А., Брынза М.Г.
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, Киров

затраты. На амбулаторном этапе – расходы на лекарственные 
препараты (ЛП), лабораторные и инструментальные 
исследования, консультации специалистов; использовались 
средние розничные цены на ЛП в аптечной сети (6 произвольно 
выбранных аптек), а также стоимость врачебных консультаций 
и проводимых исследований (действующий прейскурант 
НУЗ Отделенческая клиническая больница на станции 
Киров ОАО «РЖД»). На стационарном этапе суммировались 
расходы на содержание пациента в лечебном учреждении. 
Стоимость стационарного лечения оценивалась по 
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существующим прейскурантам на обследование, питание, 
гостиничные услуги. Стоимость ЛП определялась по данным 
оптового прайслиста КОГУП «Городская аптека №40».  
Результаты. При использовании метода анализа стоимости 
болезни на амбулаторном этапе выявлено, что в среднем 
сумма затрат на одного пациента составляет 3001,24 рубля 
в месяц. При этом заметно увеличение суммы лечения от 
1 ФК к 3 ФК (1 ФК=2626,25; 2 ФК=2897,8; 3ФК=3479,8). В 
среднем сумма затрат на лечение пациентов на стационар

ном этапе составляет 16889,41 рублей при среднем койко/
дне 11 дней. Также заметно увеличение суммы на лечение 
от 1 ФК к 3 ФК (1 ФК=16000; 2 ФК=17256; 3 ФК=17412). 
Заключение. Проведена оценка стоимости лечения на амбу
латорном и стационарном этапе и выявлено рациональное 
использование финансовых средств, что позволяет грамотно 
перераспределить денежные ресурсы в пользу жизненно не
обходимых препаратов, повысить эффективность лечения, со
кратить расходы на вызовы скорой помощи, и госпитализацию.

За последние десятилетия произошли значительные 
улучшения в результатах кардиохирургических операций, 
которые позволяют безопасно проводить процедуры для 
пациентов пожилого возраста. Успешная хирургическая 
коррекция сердечной патологии имеет потенциал для 
восстановления биологических функций, и обеспечивают 
существенную пользу даже для пациентов старшего возраста. 
Особенностью течения оперативных вмешательств у данной 
когорты пациентов являются уязвимость и хрупкость тканей, 
сниженная механическая прочность стенок сосудов, выраженные 
и распространенные атеросклеротические изменения. 
Цель  оценить результаты кардиохирургических опера
ций у возрастных пациентов на основании данных про
оперированных больных в клинике «Sema Hospital». 
Материалы и методы: В исследование включены 50 паци
ентов старше 70 лет находившихся на стационарном лече
нии в клинике «Sema Hospital» после кардиохирургических 
операции за период 2014г.2017г. Возраст пациентов составлял 
от 70 до 94 лет (в среднем – 74 г.). Группа состояла из 32 
мужчин и 18 женщин. У 43 пациентов в анамнезе была 
артериальная гипертензия, 31 пациента в прошлом перенесли 
один или несколько инфарктов миокарда; сахарный диабет 
– 24; легочная патология – 23; нарушение ритма сердца 
– 8; заболевания почек – 16; перенесенные ранее острые 
нарушения мозгового кровообращения (ОНМК)  6; аневризма 
брюшной аорты – 1; стеноз сонных артерии с нарушениями 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ У ВОЗРАСТНЫХ ПАЦИЕНТОВ.
Магауин Е.К., Каусова Г.К.
Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ», г. Алматы., Казахстан.

гемодинамики – 11; злокачественное новообразование – 1; 
доброкачественные образования – 5; болезнь Паркинсона 1; 
ожирение – 9. Операция с использованием экстракорпорального 
кровообращения и кровяной кардиоплегией выполнена 
у 48, операция на работающем сердце – у 12 пациентов.  
Результаты исследования: Структура проведенных операции: 
реваскуляризации венечных артерий с использованием аппарата 
искусственного кровообращения – 36; реваскуляризация 
коронарных артерий на работающем сердце – 8; на клапанных 
патологиях  6. Следует отметить, что у 3 пациентов 
прооперированных на бьющемся сердце имелись сопутствующий 
отягчающий фон в виде стеноза сонных артерии выше 70%. 
Все они были выписаны без неврологических осложнений.  
Осложнения операций: ОНМК – 1; признаки дыхатель
ной недостаточности – 2; признаки почечной недоста
точности с необходимостью гемодиализа – 1; признаки 
нестабильной гемодинамикой – 6; летальный исход  3. 
Заключение: В послеоперационном периоде пациентам 
пожилого возраста с сердечными патологиями требуется 
высокое внимание и уход, большие затраты изза наличия 
множеств сопутствующих заболеваний. Несмотря на исполь
зования современных оборудований и технологий лечения, 
анестезиологических пособий показатель летальности и 
осложнений у данной категории больных остается высоким, 
что требует дальнейшего развития эффективных мер оценки 
рисков и подбора наиболее подходящих вариантов лечения.

Цель исследования  изучение информативности 
с ц и н т и г р а ф и и  с  м е ч е н ы м и  л е й к о ц и т а м и 
( СМ Л )  и  п р о к а л ь ц и то н и н о во го  те с та  ( П К Т )  в 
диагностике раневой инфекции в ангиохирургии.  
Материалы и методы. СМЛ и ПКТ проводили 93 боль
ным с раневой инфекцией после операции на аорте и 
артериях. Больные с раневой инфекцией были разделе
ны на 2 группы. Первую группу составили 48 больных с 
поверхностным, вторую группу 45 пациентов с глубоким 
нагноением ран. Также были изучены количество лейкоцитов, 
лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ), С реактивный 
белок (СРБ), скорость оседания эритроцитов (СОЭ).  
Результаты. У всех больных уровень ПКТ плазмы до операции 
был <0,5нг/мл. Через 68 часов отмечалось умеренное повыше
ние концентрации ПКТ у всех больных. В I группе больных были 
обнаружены умеренно повышенный уровень ПКТ. Выраженная 
гиперкальцитонинемия была выявлена у больных во II группе. 
После повторных операций на фоне лечения высокий уровень 
ПКТ в течение 2472 часов нормализовался. Повторные 

СЕПСИС И ГНОЙНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В АНГИОХИРУРГИИ: МЕТОДЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ
Абдулгасанов Р.А., Бокерия Л.А., Абдулгасанова М.Р., Иванов А.В., Провоторова Ю.Р., Гасымов 
Э.Г., Магомедьяев М.Д., Хаджиев В.И.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии име-
ни А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения РФ

операции и консервативное лечение у умерших пациентов не 
привели к снижению гиперкальцитониемии, по сравнении с 
выздоровевшими больными. Уровень ПКТ на фоне лечение 
снижался только у выживших больных. Улучшению состояния 
пациента всегда предшествовало снижение концентрации ПКТ. 
Во II группе степень гиперкальцитонинемии коррелировала 
со степенью интоксикации, тяжестью состояния пациентов 
(p<0,05). У пациентов без инфекционных осложнений на 4 сутки 
после операции уровень ПКТ снижался до нормальных цифр 
(<1,0). Информативность ПКТ превосходили гипертермии, 
лейкоцитоз, ЛИИ, СОЭ и СРБ. Между показателями 
ЛИИ, количество лейкоцитов и степенью выраженности 
инфекционного процесса не имелась достоверной корреляции. 
СМЛ у 15 больных выявила инфекционный процесс в 
проекции протезов. Однако повышенное накопление 
меченых лейкоцитов в этих областях была менее 1015%. 
Пациентам была проведена антибактериальная терапия 
и все больные выздоровели без повторных операций. 
Заключение. Таким образом, ПКТ, СМЛ являются более ин
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формативными методами в ранней диагностике инфекционных 
осложнений и имеют преимущества перед традиционными 

методами.

The aim of the study is to evaluate the structural and functional 
parameters of the heart in patients with ischemic heart disease (IHD) 
which complicated with chronic heart failure (CHF).

Materials and methods: Men under 55 years old who underwent 
myocardial infarction for a period of 6 months were examined. 
Patients were divided into two groups according to the functional 
class (FC) of CHF according to NYHA: 1 group comprised 20 
patients with II FC and 2 groups of 23 patients with FC III FC. 
Primary examination was performed by the cardiology department 
of 1 clinic Tashkent Medical Academy, followed by outpatient 
monitoring in a consultative polyclinic. In 43 patients, whose 
mean age was 54.1± 3 years, was cardiac remodeling according 
to a general clinical examination, a laboratory examination, two
dimensional echocardiography. Cardiac remodeling in patients 
was assessed by measuring its linear dimensions and calculating 
volume indices, the index of relative wall thickness, the sphercity 
index, myocardial stress, the index of violation of local contractility. 
Then, a comparative analysis of the remodeling of the vessels of 
the first and second groups was carried out.

EVALUATING THE STRUCTURAL AND FUNCTIONAL PARAMETERS OF HEART REMODELING IN 
PATIENTS WITH IHD WHICH COMPLICATED WITH CHF
Madaliyev A.A. Shoalimova Z.M. Shukurdjanova S.M.
Tashkent Medical Academy, Tashkent

Results: In patients of the first group, the diastolic sphericity of 
the left ventricle was 0.84+/0.04 and systolic sphericity 0.82+/0.03 
(P>0.05). In patients of the second group, the diastolic sphericity of 
the left ventricle was 0.87+/0.04 and systolic sphericity was 0.83+/
0.03 (P>0.05). A direct correlation (r= 0.86) of the left ventricular 
systolic function  the degree of truncation with the ejection fraction 
and an inverse correlation (r= 0.78) with systolic left ventricular 
volume in both groups (p<0.05) was also revealed. Progression 
of chronic heart failure was accompanied by an increase in the 
myocardial mass index and endsystolic myocardial stress in the 
second group (27+/ 0.78 Pa and 23.7+/ 0.5 Ra (p<0.05) than the 
first (24+/ 0.7 Pa and 21.6+/ 0.5 Ra (p<0.05), which is evidence 
of changes in hemodynamic parameters, the geometry of the heart 
was more pronounced in patients with FC III CHF.

Conclusions: Thus, in patients with postinfarction cardiosclerosis, 
complicated IIIII FC of CHF, there was a violation of hemodynamic 
parameters, and the geometry of the heart, which is more 
pronounced in patients with III FC of CHF.

В настоящий момент хроническая сердечная недостаточность 
широко распространена среди населения земного шара 
и приобрела характер пандемии. Терапия аутологичными 
стволовыми клетками  один из современных методов терапии 
сердечной недостаточности, к которому прибегают все чаще.  
Цель исследования: изучить влияние транспланта
ции аутологичных стволовых клеток на качество жизни 
пациентов с хронической сердечной недостаточностью. 
Материалы и методы исследования: обследованы 6 паци
ентов с хронической сердечной недостаточностью в исходе 
дилатационной кардиомиопатии спустя три месяца после 
проведенной трансплантации. Согласно классифицированию 
по функциональному классу сердечной недостаточности 
по НьюЙоркской классификации все пациенты имели 
III  класс хронической сердечной недостаточности.  

ВЛИЯНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ АУТОЛОГИЧНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Малгаздарова О.В., Купенов Б.Г., Молдажанова А.М., Бекжигитова Ж.Б.
Акционерное общество «Национальный научный медицинский центр», г. Астана, Республика 
Казахстан

Оценка качества жизни пациентов производилась по
средством Миннесотского теста,  который счита
ется «золотым стандартом» для больных с ХСН.  
Миннесотский опросник отражает влияние сердечной 
недостаточности на множество показателей качества жизни и 
является удобным инструментом самооценки качества жизни 
больными хронической недостаточностью кровообращения.  
П ол у ч е н ы  с л ед у ю щ и е  р езул ьтат ы :  п о  д а н н ы м 
Миннесотского многоаспектного личностного опросни
ка средне значение показателя до трансплантации со
ставляло 78 баллов, после трансплантации – 39 баллов. 
Заключение: таким образом, полученные результаты свиде
тельствует об улучшении качества жизни пациентов с хрони
ческой сердечной недостаточностью, перенесших трансплан
тацию аутологичных стволовых клеток.

В большинстве случаев пациенты с тревожно
депрессивными нарушениями обращаются за помощью и 
наблюдаются семейными докторами. У кардиологических 
пациентов депрессия ассоциируется со снижением 
вариабельности сердечного ритма, снижением порога 
желудочковых аритмий, повышением риска внезапной смерти 
и летальности от сердечнососудистых заболеваний. Основной 
группой препаратов, применяющихся для коррекции тревожно
депрессивных расстройств являются антидепрессанты: 

КОРРЕКЦИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С КАРДИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В 
ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА
Малик Н.В.
Харьковский национальный медицинский университет

(трициклические антидепрессанты (ТЦА), ингибиторы обратного 
захвата серотонина (СИОЗС). Группа антидепрессантов 
предусмотрена для длительного приема, в отличие от 
транквилизаторов, и не вызывает зависимости от приема. 
При назначении антидепрессантов семейный врач должен 
уметь правильно подобрать препарат, обязательно учитывать 
наличие сопутствующей патологии, особенно у пациентов 
пожилого возраста. Для ТЦА характерны выраженные 
побочные действия: отрицательные дромотропный, положи
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тельный хроно и батмотропный эффекты, вследствие чего 
возникают различные нарушения ритма и проводимости 
(синусовая тахикардия, AV блокады I и II степени, увеличение 
интервала QT, желудочковые экстрасистолии и др.), что в 
случае передозировки может привести к летальности. У 
большинства пациентов развивается синусовая тахикардия 
в результате увеличения концентрации норадреналина 
в сыворотке крови. Опасными для кардиологических 
пациентов могут быть последствия взаимодействия ТЦА с 
антиаритмическими препаратами, варфарином и аспирином. 
Назначение ТЦА противопоказано лицам пожилого возраста. 
В отличие от ТЦА препараты группы СИОЗС не вызывают 
седации, улучшают когнитивные функции, качество жизни, 
принимаются 1 раз в сутки. Поэтому семейный врач должен 
объяснять пациентам с тревожнодепрессивными состояниями 

важность применения этих препаратов, их необходимость, 
эффективность и безопасность. Отсутствие у СИОЗС седа
тивного, ортостатического и кардиотоксического эффекта, 
высокий терапевтический индекс делают их препаратами 
выбора при лечении тревожнодепрессивных нарушений у 
кардиологических пациентов в общесоматической практике. 
Они хорошо переносятся пациентами пожилого возраста, 
страдающими нарушением сна, снижением концентрации 
внимания при наличии сердечнососудистой патологии. Таким 
образом, семейные доктора должны владеть практическими 
навыками выявления тревожнодепрессивных состояний 
у пациентов с кардиальной патологией по стандартным 
скрининговым опросникам и шкалам, а также лечения 
во избежание диагностических ошибок и нежелательных 
последствий.

Актуальность: Для снижения общего сердечнососудистого 
риска целесообразно использование комбинацию нескольких 
препаратов, которая позволит повысить эффективность 
терапии и приверженность пациентов к лечению.

(цели/ задачи): Целью настоящей работы явилось оценить 
эффективность лечения пациентов с гипертонической 
болезнью на уровне ПМСП. 

Материал и методы: Было проведено анкетирование 
пациентов в течение 1 месяца (96пациентов) в возрасте 45 
85 лет. Проведено последующее углубленное обследование 
больных.Исследование проводилось в течение 3 месяцев, 
включающий ежемесячный визит пациентов, во время которого 
проводился контроль антропометричексих данных( рост, вес, 
расчёт индекса массы тела (ИМТ)), по формуле Кетле, окруж
ность талии (ОТ), подсчёт  пульса, измерение САД/ДАД,  ручным 
механическим тонометром, суточное мониторирование артери
ального давления (СМАД) при первом и последнем визите, так
же проводился контроль липидного спектра (ОХС, ЛПНП, ЛПВП, 
тригицеридов), креатинина и мочевины с подсчётом скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле CKDEPI, данные 
эхокардиографии. Обследовано  мужчин 43(45%) и  женщин 
53 (55%), средний возраст которых составил 55,8±9,45 года. 
Всем больным  выполнялись общеклиническое обследование, 
биохимический анализ крови (липидный спектр,креатинин 
мочевина,гликированный гемоглобин), ЭКГ в 12 стандартных 
отведениях. Установление диагноза АГ проводилось путем 
проверки соответствия критериям диагностики, предложенным 
в клинических рекомендациях по диагностике и лечению 
артериальной гипертонии. При разделении по возрастной 
десятилетней категории от 4555лет (мужчины17чел.
(85%), женщины3чел.(15%)); от 5666лет(мужчины9чел.
(22%),женщины32чел.(78%)); от 6777лет (мужчины6чел.
(26%), женщины17чел.(74%)); от 7888лет( мужчины6чел.
(60%, женщины4чел.(40%)).Учитывались пациенты очень 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ С ВЫСОКИМ РИСКОМ В УСЛОВИЯХ ПМСП
Ж.Т. Мамедгулиева, М. К. Тундыбаева, Г.А. Джунусбекова, Т.Н. Леонович, Д. Д. Утебалиева, А. 
Тастанбекова, А. Тулеубаева.
РГП на ПХВ «Научно‒исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней», МЗ 
РК, г. Алматы, Казахстан

высокого риска, имеющих в анамнезе ассоциированные 
заболевания, резистентное течение артериальной гипертонии, 
низкая приверженность пациентов к терапии (не достигали 
целевого уровня артериального давления, показателей 
липидного спектра, не принимали статины), считая эту группу 
препаратов не столь важной в снижении сердечнососудистого 
риска. 

Ре з у л ьт а т ы :  А н а л и з  в о з р а с т н о й  д и н а м и к и 
распространенности АГ среди населения выявил повышение 
ее частоты с возрастом. Повышенное АД в категории 4049 лет 
и 5059 лет  26,8% и 29,6% . Среди старшей возрастной группы, 
более 60 лет, повышенное АД составило 18,4%. Наиболее 
значимые показатели распространенности АГ установлены 
в возрастном интервале от 50 до 64 лет как у мужчин, так и у 
женщин (29,0% и 31,5 % соответственно).

 Нами выявлено, что врачами в первичном звене из 5 групп 
препаратов назначаются наиболее часто  монопрепараты, 
Из 96 пациентов а именно иАПФ (29чел.28%); БРА( 16чел.
15%); АКК (9чел.9%); Bблокаторы( 19чел.18%); диуретики 
(9чел.9%); другие (2чел.2%). Остальные 20 человек (19%) 
принимали фиксированные комбинации препаратов. Из них 
комбинацию иАПФ/АККлизиноприл/амлодипин принимало 
7пациентов35%, периндоприл/амлодипин 2пациента, что 
составило 10%. Комбинации иАПФ/диуретик периндоприл/
индапамид принимали 7пациентов35%; сочетание БРА/АКК 
составило 2%2 пациента и БРА/диуретик 2 пациента2% 
соответственно. Приём статинов, которые являются значимым 
звеном  в снижении сердечнососудистого риска наблюдался 
лишь 12пациентами, что составило 8,5% от общего числа 
исследуемой группы.

Заключение: При оценке больных АГ установлено, что 
у пациентов принимающих комбинированную терапию 
положительные результаты лечения выше, чем у пациентов 
принимающих монотерапию. 

ОСТАТОЧНАЯ РЕАКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ И ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА CYP2C19 У 
ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА
Мансурова Д. А., Ыгиева Д.Г., Каражанова Л.К.
Государственный медицинский университет г. Семей

Цель. Изучение прогностического значения остаточной 
реактивности тромбоцитов (ОРТ) и полиморфизма 
гена CYP2C19 у пациентов с ишемической болезнью 
сердца (ИБС) после реваскуляризации миокарда. 

Методы: исследование включало 34 пациента с ИБС после 
недавней реваскуляризации миокарда со стентированием. 
Критерии включения: пациенты с ИБС после чрескожного 
коронарного вмешательства (ЧКВ), получавшие двойную 
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антиагрегантную терапию (ДАТ) аспирином (АСК) и 
клопидогрелом. ОРТ определяли оптическим агрегометорм 
AggRAM Helena Biosciences Europе. ОРТ оценивалась по 
максимальному проценту агрегации тромбоцитов на сти
муляцию АДФ 10 мкг/мл («ТехнологияСтандарт» (Барнаул, 
Россия)). Фармакогенетическое тестирование для определения 
аллельного варианта гена CYP2C19*2(G681A) проводили 
с помощью полимеразной цепной реакции в режиме 
RealTime с использованием реагентов «DNAEXPRESS
BLOOD» «Литех», Москва. Статистическая обработка 
выполнена в программе SPSS: описательная статистика, 
tкритерий Стьюдента, анализ хиквадрат, ROCанализ. 
Результаты: Всего было обследовано 34 пациента со средним 
возрастом 61,7(11,4) года. Мужчины 23(67,6%) в возрасте 55,5 
лет (с 8,9 лет), женщины 11(32,4%) в возрасте 61,2 года (ср. 6,9) 
лет. Казахская национальность 23(67,6%), европейская раса 
 11(32,4%). Стенты с лекарственным покрытием 28(82,4%), 
без лекарственного покрытия 6(17,6%). По диаметру стентов 
до 2,75 мм 14(41,2%), 3 мм и более 20(58,8%). Повторные 

коронарные события: 18(52,9%)  нет события, тромбоз стента 
 6(17,6%) и повторная стенокардия  10(29,4%). Генетическое 
тестирование: гомозигот дикого типа  21(61,8%), гетерозиготы 
 11(32,4%), гомозиготная мутация  2(5,9%). В первой группе 
остаточная реактивность тромбоцитов – 51,2+12,4% и AUC 
25,5+18,1, во 2 группе – 60,0+14,5% и AUC 46,1+16,5, в 3 
группе – 85,1+6,0% и AUC 75,6+6,8. 3 группа статистически 
достоверно отличается от 1 и 2 групп (р=0,001, р=0,043). 
Слабая положительная корреляция между развитием тром
боза стента и генетических проявлений (r=0,35, p=0,43). 
Значимость генетического тестирования для прогнозирования 
тромбоза стента (OШ 6,708 ДИ 95% (1,35533,209), p=0,02). 
Вывод: Выявлена статистически значимая связь между поли
морфизмом CYP2C19*2(G681A) и функциональной активно
стью тромбоцитов, r=0,367, р=0,039. Полиморфизм CYP2C19 
* 2 (G681A) имеет прогностическую ценность при развитии 
тромбоза стента у пациентов после ЧКВ на фоне ДАТ AСК 
и клопидогрелом (OШ 6,708 ДИ 95% (1,35533,209), p=0,02).

В настоящее время актуально совершенствование 
технологий  для  быстрой и  точной диагностики 
вирусных и бактериальных инфекций при миокардитах. 
Целью работы явилось: изучение научного подхода и 
создание наноструктур с заданными свойствами для 
диагностики вирусных и бактериальных инфекций.  
Материалы и методы: Было проведено изучение 
многофункциональных наноструктур в национальной 
нанотехнологической лаборатории открытого типа КазНУ 
имени альФараби, в научноисследовательских 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 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ БИОСЕНСОРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ АГЕНТОВ ПРИ МИОКАРДИТАХ
Кив А.,Финк Д., Шунин Ю., Гусейнов Н, Габдуллин М., Муратов М., Северова Е., Маншарипов Д., 
Аубакиров А., Мухамедиев Р., Маншарипова А.Т.
Университет Бен-Гуриона, Израиль, Инстиут твердого тела, Латвия, КазНУ имени аль-Фараби, 
РК, КБТУ, г.Алматы, КазНТУ имени К.И. Сатпаева, РК, КРМУ, г.Алматы

вычисляли мгновенные значения макроскопических величин 
системы: энергии, полного импульса, момента инерции.  
Результаты: Результаты проведенного исследования вы
явили существующие закономерности при работах с 
наноструктурами, содержащими треки и заданные свойства. 
Изучены существующие наноструктуры для обнаружения 
вирусной и бактериальной инфекции. Проведена оценка 
возможностей для создания новых многофункциональных 
наноструктур с заданными свойствами в целях ранней 
диагностики вирусных и бактериальных инфекций при 
миокардитах. В ходе работы изучен научный подход 
для создания наноструктур с заданными свойствами 
для обнаружения вирусов и бактерий при миокардитах.  
Выводы: Анализ технологических аспектов и конструктив
ных особенностей получаемых новых диагностических 
нанобиосенсоров для миокардитов показал, что созданы 
современные системы с такими характеристиками, как 
селективность, высокая чувствительность, безопасность 
применения.

При реабилитации терапевтических заболеваний наряду с 
комплексным консервативным лечением, назначается  физио
терапевтическое лечение, одним из методов которого является 
управляемая галотерапия. 

Метод управляемой галотерапии применялся с установкой 
галогенератора  АСА.01.3 (ЗАО «Аэромед» СанктПетербург) в 
помещении согласно требованию производителя. Процедуры 
проводились по параметрам: концентрация высокодисперсно
го аэрозоля хлорида натрия составляла от 1,0 до 5,0 мг/м3 с 
учетом разных нозологических форм; время процедуры от 30 
до 45 мин; курс лечения 5 — 12 процедур. Нами использова
лась галотерапия у 34 пациента с хронической обструктивной 
болезнью легких  и артериальной гипертонией 13 степени. 
Возраст составил от 24 до 63 лет. Оценка эффективности 
лечения проводилась путем клинического наблюдения до, во 

ГАЛОТЕРАПИЯ ПРИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Маншарипова А.Т.,  Ибраева О.Ш., Эртазоева С., Маншарипов Д., Аубакиров А.
КРМУ, Алмаркс, КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова, г. Алматы

время и после завершения курса. 
Все пациенты отмечали хорошую переносимость данных 

процедур и отсутствие побочных явлений. После завершения 
курса галотерапии у  пациентов регистрировалась стабилиза
ция общего состояния, улучшение настроения, нормализация 
сна, снижение утомляемости и раздражительности. У паци
ентов с бронхолегочной патологией отчетливо отмечалась 
положительная динамика клинических проявлений основного 
заболевания, а именно: облегчение кашля, снижение вязкости 
и улучшение отхождения мокроты. .

Применение методов управляемой галотерапии в ком
плексной терапии является безопасным способом  лечения у 
пациентов разных возрастных групп при наличии заболеваний 
терапевтического профиля.



Терапевтический вестник №1, 2018
106

Сердечная недостаточность (СН) и острый коронарный 
синдром (ОКС) остаются одной из важнейших проблем 
современной кардиологии, являясь причиной  смертей во 
всем мире. По данным Европейского регистра ОСН EHFS П 
основными провоцирующими факторами кардиогенного шока 
явились ОКС (71%) и особенно часто инфаркт миокарда с 
подъемом сегмента ST (55%) 

Цель исследования: Оценить эффективность и безопас
ность препарата Левосимендан  в лечении острой сердечной 
недостаточности при ОКС с подъемом и без подъема сегмента 
ST и  инфаркте миокарда (ИМ). 

Матриалы: Проанализированы результаты обследования и 
лечения  100 пациентов поступивших в отделение реанимации 
и интенсивной терапии Городского кардиологического центра в 
период с декабря 2017 года по настоящее время, с диагнозом 
ОКС с подъемом и без подъема сегмента ST и СН II – IV по 
классификации Killip. 

Результаты: Все поступавшие пациенты   распределялись  
на 2 группы. 1 группа – включала  пациентов  с ОКС с 
подъемом и без подъема сегмента ST, осложнившимся   СН, 
мужчин и женщин  в возрасте от 30 до 75 лет.  В первой 
группе  проводилась  инфузия препарата Левосимендан. 2 
группа – контрольная, где находятся пациенты  идентичные  
по заболеванию и возрасту, но без инфузии Левосимендана.  
Средний возраст в основной группе составил 59,8±11,1лет, в 
контрольной группе  61,6±10,77 лет. Из них с артериальной 
гипертонией (АГ) в анамнезе — 84 (84%),  (в основной группе  
41 человек, в контрольной  43), с сахарным диабетом 2 типа 
— 23 (23%), (в основной группе  12 человек, в контрольной  
11).      В обеих группах проводились коронароангиография 
и чрескожное коронарное вмешательство, включавшее 
стентирование коронарных артерий или аортокоронарное 
шунтирование. Пациентам  обеих групп определяли  NTproBNP 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕВОСИМЕНДАНА В  ЛЕЧЕНИИ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ И ИНФАРКТЕ МИОКАРДА
Махмудова А.К., Айдаргалиева Н.Е., Абенова А.Т., Бурдукова Ю.В., Рашитова Н.А., Жаксыбай А.С.
КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова, Городской кардиологический центр. г.Алматы.

при поступлении и при выписке;  ЭХОКГ – (КСР, КДР, КДО, КСО, 
УО, фракция выброса левого желудочка)  при поступлении и 
при выписке. Уровень BNP до начала исследования значимо 
не отличался у больных сравниваемых групп. Он составил 
545 пг/мл в контрольной группе и 548 пг/мл в исследуемой 
(p= 0,9). Перед выпиской уровень BNP снизился в обеих 
группах  в группе левосимендана  на 23,7% и составил 418 
пг/мл, тогда как в контрольной группе на 17,2%  и составил 
451 пг/мл, однако разница статистически не значима. ФИ ЛЖ 
в сравниваемых группах были приблизительно одинаковы: в 
группе левосимендана 46,9%, в контрольной группе 48,9%. 
Перед выпиской в основной группе отмечается повышение 
ФИ ЛЖ  до 52,2% и отмечен рост на 11,3%. А в контрольной 
группе ФИ ЛЖ перед выпиской  увеличилась  незначительно 
и составила 49,2%. Но статистически значимых межгрупповых 
изменений в ФИ ЛЖ не обнаружено. Для  дальнейшего анализа 
была  выделена группа  пациентов  с ФИ ЛЖ ниже 40%. Таких   
в основной группе оказалось    26% с    ФИ ЛЖ в среднем  
30,2%.   В  контрольной группе  24% со средней ФИ ЛЖ  36%. 
В динамике в группе левосимендана рост ФИ ЛЖ  составил 
31,1%, тогда как в контрольной группе  5%. Т.е. рост ФИ ЛЖ 
на фоне левосимендана статистически значимый (р<0,001). 
Летальность в сравниваемых группах была одинаковая, и 
составила 8%.

Заключение: 1.Статистически значимые отличия BNP 
и ФИ ЛЖ в сравниваемых группах не обнаружены. Но, 
необходимо отметить, что  применение левосимендана 
привело к увеличению ФИ ЛЖ на 11,2%,  снижению BNP на 
23,2%. 2.Левосимендан более эффективен в группе пациентов  
с исходной  низкой фракцией выброса левого желудочка. 
3.Статистически значимые межгрупповые отличия в показа
телях стационарной летальности не обнаружены.

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является 
важнейшей медикосоциальной проблемой, относящейся 
к приоритетам национальных систем здравоохранения 
большинства стран мира. Доказано, что постановка 
искусственного левого желудочка (ИЛЖ) улучшает прогноз 
больных с критической ХСН.  По своей эффективности  метод 
постановки И ЛЖ превосходит все терапевтические методы 
лечения.

Цель исследования: Оценить результаты   имплантации 
устройства вспомогательного кровообращения  левого 
желудочка  пациентам с ХСН и низкой фракцией выброса.

Методы:  Хирургические методы лечения ХСН включают: 
реваскуляризацию миокарда, электрокардиостимуляцию, 
имплантацию кардиовертеровдефибрилляторов, коррекцию 
пороков сердца, перкардэктомию, трансплантацию сердца, 
имплантацию системы вспомогательного кровообращения.  
На базе АО «ННКЦ» с 2013по 2017 г.г. 39 пациентам  г. 
Алматы было имплантировано устройство  вспомогательное 
кровообращения  левого желудочка (LVAD) по поводу ХСН с 
низкой фракцией выброса. 

Результаты: В настоящее время применяются два типа 
ИЛЖ: непульсирующие  HeartWare (HW) и пульсирующие  
HeartMate II (HM II)  и HeartMate III (HM III). 41% пациентов 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИМПЛАНТАЦИИ  ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 
КРОВООБРАЩЕНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПО ДАННЫМ Г. АЛМАТЫ.
Махмудова А.К., Кодасбаев А.Т., Курманбекова М.Б., Беккулиева С.А.
ГКЦ, КазНМУ им С.Д. Асфендиярова. г.Алматы

имплантированы HM II, 43,6%  – HM III и 15,4%  HW. Из них 
мужчин – 36 – 92%, женщин – 38%. Средний возраст на 
момент операции 53,3 года. По  возрасту  всех пациентов 
разделили на следующие группы: 1.< 25 лет – 1 пациент 
2,6%, 2544 года – 10 пациентов – 25,6%, 4560 лет19 чело
век48,7% и 6175 лет923,1%. Более всего прооперировано 
пациентов в среднем возрастном периоде. Диагноз на момент 
операции: ишемическая кардиомиопатия  (ИКМП) – у 20 паци
ентов – 51,3%, дилатационная кардиомиопатия (ДКМП)  у 12 
пациентов – 30,7%, гипертензивная кардиомиопатия (ГКМП)  
у 3 – 7,7% и клапанная кардиомиопатия (ККМП) у 410,3%. 
Фракция выброса по данным ЭхоКГ составила в среднем 
21,3%. Осложнения, имевшие место у пациентов, живущих в 
настоящий момент: 1. Инфекция места выхода кабеля 6. Из 
них в 4х случаях выделенная флора Staphylococcus aureus,  
в одном случае – Escherichia coli и у 1 пациента выделена – 
Pseudomonas aeruginosa;  2.Острое нарушение мозгового кро
вообращения по ишемическому типу (ОНМК)   6; 3. Нарушения 
ритма сердца в виде неустойчивой желудочковой тахикардии 
– 2; 4.Тромбоз помпы – 2; 5. Прогрессирующая сердечная 
недостаточность у 4 пациентов. Всего умерло за этот период 
16 пациентов – 43%. Средний возраст умерших – 50,1 года. Из 
них в возрасте менее 25 лет умерло 6,2% пациентов, 25  44 
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года – 25%, 45  60 лет – 31,2%, в возрасте 61  70 лет умерло 
37,6% пациентов. С ИКМП умерло 56,2% пациентов, с ДКМП 
– 31,2%, с ГКМП – 6,3% и с ККМП умерло 6,3% пациентов. 
Фракция выброса среди умерших пациентов в среднем соста
вила 18,2%. Причина смерти: 1. LVAD спецефическая глубокая 
инфекция кабеля, сепсис, септический шок  – 4 пациента. 2. 
Тромбоз помпы, ОНМК – 7 пациентов. 3.ОНМК по смешанно
му типу – 2 пациента. 4.ОНМК по геморрагическому типу – 1 
пациент. 5.Тромбоз мезентериальных сосудов – 1 пациент. 6. 
Желудочнокишечное кровотечение – 1 пациент. В течение 
года после имплантации LVAD умерло 9 пациентов – 56,3%. 

Трансплантация сердца проведена на базе АО «ННКЦ» 3м 
пациентам, из них одна пациентка умерла, диагноз ДКМП, 
причина смерти ОНМК. 

Заключение: 1.Имплантация LVAD является эффективной 
для пациентов с ХСН и низкой фракцией выброса, выживае
мость больше года составила 43,7%. 2. Чаще всего оперируют
ся пациенты средней возрастной группы – 48,7%, с диагнозом 
ИКМП – 51,3%. 3. Летальный исход чаще наблюдается  среди 
пациентов молодого и среднего возраста   62,4%. 4. Наиболее 
частая причина летального исхода тромбоэмболические 
осложнения.

Несмотря на активное применение инвазивных методов 
лечения инфаркта миокарда (ИМ), смертность при этом за
болевании остается достаточно высокой. Острая сердечная 
недостаточность (ОСН)  одно из тяжелейших осложнений 
ИМ. 

Цель: Оценить эффективность  применения Левосимендана  
в лечении ОСН у пациентов  ИМ с подъёмом и без подъёма 
сегмента ST.

Материалы и методы: Нами проанализированы результаты 
обследования и лечения  100 пациентов находившихся на 
лечении в  Городском кардиологическом центре  с декабря 
2017 года по настоящее время, с диагнозом ИМ с подъемом и 
без подъема сегмента ST, осложнившегося ОСН II – IV класса 
по классификации Killip. Все пациенты  с момента посту
пления получали стандартную терапию, включавшую в себя 
тромболитики по показаниям,  статины, антиагреганты, антико
агулянты, ингибиторы АПФ, bадреноблокаторы (если не было 
противопоказаний), проводилась  реваскуляризация  миокарда 
в виде стентирования или аортокоронарного шунтирования. 

Результаты: Все  пациенты  были разделены на 2 группы: 
1.Основная группа   (50 человек) – включала  пациентов   ИМ 
с подъемом и без подъема сегмента ST и   ОСН, мужчин и 
женщин  в возрасте от 30 до 75 лет.  В первой группе  прово
дилась  инфузия препарата Левосимендан. 2. Контрольная 
группа (50 человек) –  где находятся пациенты  идентичные 
по заболеванию и возрасту, но без инфузии Левосимендана.    
Средний возраст в основной группе составил 59,8 ±11,1лет, в 
контрольной группе  61,6±10,77 лет. Были близки между собой 
и такие важные исходные показатели, как фракция изгнания 
левого желудочка (ФИ ЛЖ), мозговой натрийуретический пептид 
 NTproBNP, липидный спектр, тропонин I. Уровень BNP до 
начала исследования  составил 545 пг/мл в контрольной группе 
и 548 пг/мл в исследуемой (p= 0,9). Перед выпиской уровень NT
proBNP     в группе левосимендана   составил 418 пг/мл (23,7%),  
в контрольной группе  451 пг/мл (17,2%)   , однако разница ста

ЛЕВОСИМЕНДАН В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Айдаргалиева Н.Е., Махмудова А.К., Абенова А.Т.,Баймаханов А.А., Башатова З.А., Ендыбаева 
К.А., Пазылова М.Т.
КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова, ГКЦ г.Алматы

тистически не значима. ФИ ЛЖ в сравниваемых группах были 
приблизительно одинаковы: в группе левосимендана 46,9%, в 
контрольной группе 48,9%. Перед выпиской в основной группе 
отмечается повышение ФИ ЛЖ  в среднем до 52,2% и отмечен 
рост на 11,3%. В контрольной группе    49,2%. Но статистически 
значимых межгрупповых изменений в ФИ ЛЖ не обнаружено. 
Для  дальнейшего анализа была  выделена группа  пациентов  
с ФИ ЛЖ ниже 40%. В  основной группе    13 человек – (26%).   
ФИ ЛЖ в среднем составила – 30,2%.   В  контрольной группе 
12 человек или (24%)  ФИ ЛЖ в среднем  36%. При выписке  
в группе левосимендана ФИ ЛЖ увеличилась в среднем  до 
39,6%, и рост ее составил 31,1%, тогда как в контрольной 
группе отмечался незначительный рост  на 5%. Т.е. рост 
ФИ ЛЖ на фоне левосимендана статистически значимый 
(р<0,001). Уровень NTproBNP  у пациентов с низкой ФИ  ЛЖ 
в основной группе 961 пг/мл, в контрольной  1069 пг/мл. В 
группе левосимендана перед выпиской снижение уровня 
NTproBNP  более существенно, на 33%  и составило 643 пг/
мл. В контрольной группе снижение уровня NTproBNP  на 
17% и составило 889 пг/мл. Но разница в снижение уровня 
NTproBNP была статистически не значима (р=0,3).  Средняя 
отрицательная корреляционная связь изменений ФИ ЛЖ 
и уровня NTproBNP  подтверждала  тесную взаимосвязь  
обсуждаемых  показателей (0,5). Летальность в сравниваемых 
группах была одинаковая, и составила 8%. 

Заключение: 1.Статистически значимые отличия NT
proBNP  и ФИ ЛЖ в сравниваемых группах не обнаружены. 
Применение левосимендана привело к увеличению ФИ ЛЖ на 
11,2%,  снижению NTproBNP  на 23,2%, но статистически зна
чимые отличия NTproBNP  и ФИ ЛЖ в сравниваемых группах 
не выявлены.  2. У пациентов со сниженной ФИ ЛЖ инфузия 
левосимендана сопровождалась улучшением сократимости 
миокарда. 3.Статистически значимые межгрупповые отличия 
в показателях стационарной летальности не обнаружены. 

ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ  ДИСФУНКЦИЯ ПОЧЕК  ПРИ  ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Мацкевич С.А., Бельская М.И.
Республиканский научно-практический центр «Кардиология», г.Минск, Республика Беларусь.

Цель работы: оценить динамику функционального 
состояния почек у пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью (ХСН). 

Материал и методы. Обследовано 136 пациентов с ХСН 
II,III ФК ишемического генеза, средний возраст 60,72±7,28 года. 
Пациенты с заболеваниями почек и эндокринной патологией 
в исследование не включались. Ультразвуковое исследование 
сердца проведено на аппарате Vivid–7, фракция выброса 

левого желудочка (ФВЛЖ) – 50,6±7,52%. Уровень цистатина 
С определяли с использованием наборов Randox (норма 
0,571,05 мг/л), уровень креатинина – наборов Bckman (норма 
44,0110,0 мкмоль/л). Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 
по креатинину определяли по формуле CockroftGault, CКФ по 
уровню цистатина С – по формуле: СКФ=4,32+80,35/цистатин 
С, уровень NTproBNP в сыворотке крови – на анализаторе mini 
Vivad, микроальбуминурию (МАУ) на анализаторе Olympus, 
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уровень альфа1микроглобулина (А1М) в моче – методом 
прямого иммуноферментного анализа с использованием пары 
моноклональных антител ИФАА1М.  

Результаты. Уровни мочевины, глюкозы крови были в 
норме исходно и в динамике. Уровень NTproBNP составил 
248,08±92,08 пг/мл. Средние значения креатинина (99,78±11,62 
мкмоль/л) и  цистатина С (0,92±0,09 мг/л) не превышали нормы. 
Средние значения СКФ по уровням креатинина и цистатина С 
составили 83,84±12,81 и 85,56±11,76 мл/мин/1,73 м2. Снижение 
СКФ (по цистатину С) выявлено у 61,8% пациентов. Выявлены 
повышенные уровни А1М (14,7% больных) и МАУ (13,2% 
больных). Через год наблюдения при стабильном течении ХСН, 
отсутствии ухудшения внутрисердечной гемодинамики, незави
симо от ФК ХСН, выявлено динамическое ухудшение функции 
почек: прогрессирующее снижение СКФ, увеличение коли

чества пациентов со сниженной СКФ по цистатину С (81,6% 
пациентов), увеличение количества пациентов с А1М (20,6%) 
и МАУ (20,6%). Уровни креатинина и цистатина С в динамике 
составили 102,28±13,05 мкмоль/л и 0,99±0,20 мг/л, СКФ по 
уровням креатинина и цистатина С составила соответственно 
78,82±13,68 и 79,06±13,02 мл/мин/1,73 м2. Уровень NTproBNP в 
динамике составил 342,34±88,62 пг/мл. Исходно и в динамике 
выявлена зависимость между уровнем цистатина С и А1М 
(r=0,51, р<0,001), ФВЛЖ и уровнем цистатина С (r=0,56,  
р<0,001), уровнями цистатина С и NTproBNP (r=0,49, р<0,001).

Заключение. У пациентов при стабильном течении ХСН 
и отсутствии ухудшения показателей внутрисердечной 
гемодинамики в динамике наблюдения определяются 
признаки динамического ухудшения функции почек, т.е. 
прогрессирующая дисфункция почек. 

Мукополисахаридоз типа VI (МПС VI, синдром Марото
Лами) — это наследственное заболевание, вызванное сни
жением количества или дисфункцией арилсульфатазы В, что 
приводит к карликовости, тяжелым нарушениям функции всех 
внутренних органов, но при сохранном интеллекте. Развитие 
заболевания приводит к инвалидизации пациентов и сокра
щению срока их жизни. 

Мукополисахаридоз VI типа (МПС VI) развивается вслед
ствие мутации в гене ARSB, который картирован на длинном 
плече хромосомы 5 в участке q11q13. Этот ген кодирует однои
менный фермент, который осуществляет гидролиз сульфатной 
группы Nацетилгалактозамин4сульфата, дерматансульфата 
и хондроитин4сульфата. Дерматансульфат содержится в 
соединительной ткани кожи, сухожилий, кровеносных со
судов, дыхательных путей и клапанов сердца. Неуклонное 
скопление продуктов распада дерматансульфата в лизосо
мах всех клеток приводит к их необратимым повреждениям 
и вызывает дисфункцию соответствующих органов. При этом 
клинические проявления МПС VI возникают в том случае, если 
уровень арилсульфатазы В ниже референсного значения на 
10%. В российской популяции наиболее часто встречается 
мутация R152W. Заболевание связано с аутосомнорецес
сивным типом наследования. Носители одного аномального 
аллеля, у которых сохраняется достаточная активность 
фермента, избегают клинических проявлений заболевания. 
МПС VI причисляют к заболеваниям с Гурлерподобным фе
нотипом и оно может протекать в легкой и тяжелой формах. 
Типичными являются поражение ЦНС, сердца, органа зрения, 
органа слуха, почек, ЖКТ, опорнодвигательного аппарата.  

Цель исследования: описать ревматологические прояв
ления поражения опорнодвигательного аппарата, встречаю
щиеся    при мукополисахаридозе VI типа (МПС VI)  (синдромt 
Марото Лами), на примере клинического случая. Материал 
и методы.  Описан клинический случай пациентки 25 лет  
находящейся на лечении в НИИК и ВБ МЗ РК, с верифици
рованным диагнозом (МПС VI) (синдром Марото Лами), вы
ставленным в детском возрасте,    на основании  стандартных 
методов диагностики,  согласно   международному клиниче
скому протоколу, определении уровня экскреции гликозами
ногликанов (ГАГ) мочи и их фракций,  измерение активности 
фермента ASB и ДНКдиагностики МПС VI типа (выявление 
мутаций в гене ARSB.). Рентгенография костей и суставов: 
множественный дизостоз. ЭхоКГ: клапанные пороки сердца. 
Результаты/обсуждение: Дебют заболевания с 5и лет, когда 
впервые бабушка заметила, что ребенок не может поднять 

РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ МУКОПОЛИСАХАРИДОЗОВ VI ТИПА КАК ОРФАННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Машкунова О.В., Абдуллаева М.Т.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних  болезней МЗ РК, г.Алматы, 
Казахстан.

руку. Далее присоединились изменение походки, нарушение 
зрение, отставания в физической развитии, увеличение головы,   
конституциональные диспропорции.

Диагноз Мукополисахаридоз VI типа (синдром Марото 
Лами)был установлен в 2001г путем генетической ДНК. 

С 2012г. получает ферментозаместительный препарат 
Галсульфаза (Наглазим 5мг/5 мл) в/в  по 5 флаконов в неделю.

Из анамнеза жизни ребенок от обычного брака, от 2 бере
менности. Наследственность не отягощена. Менархе не были.

При осмотре: Карликовый рост. Положение вынужденное. 
Ходит неуверенно в сопровождении матери. Рост102см, вес
22кг, ИМТ20.4 кг/м2. Сознание ясное, на осмотр реагирует 
адекватно, на вопросы отвечает.Грубая задержка физического 
развития. Деформация костей черепа, макроцефалия, гарго
илизм,  короткая шея, грубые черты лица — выступающие 
лобные бугры, вдавление носовой перегородки, выпуклые 
глазные яблоки по типу экзофтальма, потеря зрения(глаукома), 
помутнение роговицы, редкие зубы, мелкие. Воронкообразная 
деформация грудной клетки.Тугоухость.

Сгибательная контрактура локтевых суставов, разгиба
тельная контрактура IV дистальных межфаланговых суставов 
кистей рук, деформация мелких суставов и сгибательные кон
трактуры пальцев в виде «когтистой лапы»;  тугоподвижность 
в тазобедренных суставах  Ограничения движения и деформа
ции в коленных суставах, разгибание полное 175С, сгибание до 
85°С обеих сторон. Своды обеих стоп смешены в продольном 
и поперечном направлений, обе стопы укороченные.

Аускультативно тоны сердца ясные, ритм правильный. 
Выслушивается систолический шум на аортальном клапане. 
Сердечные тоны сердца приглушены, ритм правильный, ЧСС 
90 ударов в минуту. АД 110/70 мм.рт.ст. 

Язык увеличен в объеме, обложен у корня беловатым на
летом. Живот мягкий, безболезненный. Имеется грыжа белой 
линий живота. 

На ЭхоКГ Митральный клапан створки уплотнены, мик
сематозная дегенрация. МР3степени.ОА2,2см, исходной 
отдел 2,1см. Аортальный клапан трехстворчатый, створки 
уплотнены, АR II степени, VC 0,5. PgAVmax 15 мм.рт.ст. ТК  
регургитация 111 степени, створки уплотнены, миксематоз
ная дегенерация. РСДЛА 48мм.рт.ст.,  ЛА ЛР1степени , 
ЛП в диастолу 2,8см,  ПЖ в диастолу 2,0см, ПП 2,5х3,3см, 
ЛЖКДР 3,4см, КСР2,0 см, ДО 46мл, СО 12мл, УО 34 мл, 
фракция выброса 73 %, толщина задней стенки в систолу 0,7 
см, сократительная способность ЛЖ 39 %, МЖП 0,7х1,0см, 
перикардиального по передней стенке ПЖ0,3см. Заключение: 
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Аорта уплотнена, не расширена. Расширены левые отделы 
сердца. Показатели сократительной способности миокарда 
левого желудочка повышены. Диастолическая дисфункция ЛЖ 
по 1 типу. Разрыхление и утолщение эндокарда и створок всех 
клапанов. Недостаточность на МК3степени, на ТК 2степени. 
Незначительный стеноз аортального клапана с недостаточно
стью 2 степени. Умеренная легочная гипертензия. Сепарация 
листков перикарда по передней стенке ПЖ0,3см. 

В ОАК – без изменений, СОЭ – 2 мм/ч, маркеры острой 
фазы воспаления не увеличены,  иммунологический профиль 
аутоантител отрицательный.  

Выводы/заключение. Одними из клинически значимых 

проявлений  мукополисахаридозов являются поражения опор
нодвигательного аппарата в виде сгибательных контрактур, 
тугоподвижности, вторичных дегенеративных изменений без 
экссудативных проявлений, которые снижают качество жизни 
пациентов, требуют реабилитации, наблюдения ревматолога, 
реабилитолога. Кроме этого, поражения клапанного аппарата 
сердца требуют настороженности в плане вторичных инфек
ционных осложнений. Таким образом, наряду с пожизненной 
ферментозаместительной терапией, пациенты с мукополисаха
ридозами требуют мультидисциплинарного подхода и прежде 
всего, мониторинга со стороны ревматологов. 

Болезнь Фабри – болезнь накопления;  представляет 
прогрессирующее мультиорганное,мультисистемное, 
Хсцепленное заболевание, опосредованное мутацией гена 
лизосомального фермента αгалактозидазы А (αГА).Ген 
GLA, кодирующий αгалактозидазы А (αГА), картирован на 
Ххромосоме, на длинном плече Хq22. Тип наследования – Х 
– сцепленный рецессивный. Типичными являются поражение 
почек, ЦНС, сердца (кардиомиопатии), органа зрения.

Цель исследования: описать случай болезни Фабри, в 
динамике которого наблюдались кардиалгии.

Материал и методы. С использованием стандартных 
методов диагностики, согласно международному клиническому 
протоколу,иизмерения активности фермента αгалактозидазы А 
в сухих пятнах крови методом тандемной массспектрометрии  
и молекулярногенетического секвенирования  мутации в гене, 
кодирующего  αгалактозидазу А, выставлен диагноз болезни 
Фабри мужчине 36 лет после проведения дифференциаль
ной диагностики с системными васкулитами и системными 
заболеваниями соединительной ткани. 

Результаты/обсуждение. Дебют заболевания с 
мелкоточечных незудящих высыпаний на туловище, ягодицах, 
бедрах, лице в течение 10 лет, по поводу которых не обращался; 
полиартралгии крупных и мелких суставов, похолодание и 
побеление пальцев рук и ног, послабление стула. В течение 4 
месяцев отмечает похудание на 5 кг.и подъемы температуры 
до 380С один раз в неделю без видимой причины,  сжимающие 
боли за грудиной, головокружение. При осмотре: ангиокератомы 
на бедрах, ягодицах, боковых поверхностях туловища, щеках, 
гипертрофированные черты  носа, губ. Наблюдается синдром 
Рейно,  экссудативных явлений в суставах нет, полинейропатия.  
По другим органам – без патологических объективных и 
инструментальных изменений.  В ОАК – без изменений, СОЭ 
– 12 мм/ч, маркеры острой фазы воспаления не увеличены,  

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ ФАБРИ
Машкунова О.В., Ботабекова А.Ж.
Научно-исследовательский институт кардиологии  и внутренних болезней МЗ РК, г. Алматы, 
Республика Казахстан

иммунологический профиль аутоантител отрицательный.  При 
осмотре глаз щелевой лампой обнаружено спицеобразное 
помутнение роговицы, хориосклероз. На колоноскопии с 
биопсией  геморрагии слизистой купола слепой кишки, 
субатрофический илеит.  Гистология кожномышечного лоскута: 
ангиокератомы. Результаты генетических анализов: снижение 
лизосомной активности фермента: αгалактозидаза0,1 μmol/l/h 
(сutoffvalue ˃1.2) и обнаружение  мутации гена  c/[313A˃T] 
(p.[R105*]). Учитывая жалобы на сжимающие боли за грудиной 
и высокий риск развития кардиомиопатии при болезни Фабри 
было проведено ЭхоКГМК створки уплотнены, ОА 3,6 см, 
АК3хстворчатый, ТКбез особенностей, ЛА 2,2 см, КЛА без 
особенностей, ЛП размер в диастолу 3,4 см, КДР 5,3 см, 
КСР3,4 см, диастолический объем 134 мл, систолический 
объем 46 мл, ударный объем 88 мл, ФВ65%, ТЗС 1,0 см, 
межжелудочковая перегородка – 0,81,2 см.  Заключение: 
Аорта без особенностей. Полости сердца не расширены.  
Зоны гипокинезии не выявлены. Сократительная функция ЛЖ 
удовлетворительная. ДФЛЖ не нарушен. Недостаточность 
МК с относительной 2 степенью. На момент госпитализации 
данных за кардиомиопатию не выявлено, пациент нуждается 
в постоянном контроле ЭхоКГ и ЭКГ по Холтеру. 

С 28.11.2017г. получает ферментзаместительную терапию: 
Фабразим – 35мг из расчета 1мг/кг – 70мг на одну инфузию 
каждые 2 недели в/в капельно с положительной динамикой. 

Выводы/заключение. Полиорганность поражения:сердечно
сосудистый, кожносуставной, лихорадочный, конституци
ональный синдромы, синдром Рейно, полинейропатия, при 
отсутствии изменений со стороны лабораторных и иммуноло
гических показателей на аутоиммунные заболевания,  атипич
ность клинической картины, требует обследования на группу 
орфанных болезней накопления и болезнь Фабри.

Цель: оценить клиническое значение высокой 
остаточной  реак тивности  тромбоцитов  (ВОРТ) 
у  пациентов с нестабильной стенокардией (НС) 
с выполненным стентированием коронарных артерий. 
Материал и методы: Обследовано 78 пациентов с НС по
сле стентирования коронарных артерий, которым выпол
нялось динамическое наблюдение за агрегацией тромбо
цитов (7 сутки, 1 мес, 6 мес, 12 мес, 18 мес) для выявления 

ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОЙ РЕАКТИВНОСТИ ТРОМБОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ С НЕСТАБИЛЬНОЙ 
СТЕНОКАРДИЕЙ И СТЕНТИРОВАНИЕМ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
Медведева Е.А., Гелис Л.Г., Русских И.И., Лазарева И.В., Полонецкий О.Л.
Республиканский научно- практический центр «Кардиология», 
г.Минск

первичной и вторичной резистентности к клопидогрелу с 
последующей коррекцией антиагрегантной терапии. Сроки 
наблюдения 2±0,8 года. Стентирование выполнялось на 
3,2±1,6 сутки от поступления в стационар, среднее количество 
стентов 1,8±0,3 на пациента. Использовались стенты с 
лекарственным покрытием. Всем пациентам выполнялось 
определение уровня тропонина I, миелопероксидазы, 
Среактивного белка; оценка коагуляционного гемостаза, 
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выполнение теста генерации тромбина. Для оценки 
остаточной реактивности тромбоцитов (ОРТ) выполнялась 
агрегатограмма на анализаторе Мультиплейт (ASPItest, 
ADPtest) на 57 сутки после назначения клопидогрела.  
Двойная антиагрегантная терапия включала в себя клопидогрел 
в дозе 75 мг 1 раз в сутки и ацетилсалициловую кислоту 
(АСК) 75 мг 1 раз в сутки. При выявлении высокой ОРТ 
на фоне приема оригинального клопидогрела назначался 
тикагрелор 90 мг 2 раза в день. Продолжительность 
двойной антиагрегантной терапии составила 2 года. 
Результаты: Из 78 пациентов на 7е сутки назначения 
антиагрегантов выявлено снижение чувствительности к 
клопидогрелу 19 (24,4%) пациентов (из них к оригинальному 
препарату у 6 (7,7%) пациентов, к дженерическому  у 13 
(16,7%) лиц). Пиковая концентрация тромбина у пациентов 
с ВОРТ и AUC ADP теста более 46U (среднее значение 
75±8,4U) составила 322,5±17,4 нМ (норма 220280 нМ), уровень 
высокочувствительного СРБ 5,9±0,5 г/л (норма до 3,35 мг/л), 
миелопероксидазы 337±21 пмоль/л (норма до 200 пмоль/л). 
Чувствительными к клопидогрелу были 59 пациентов (75,6%), для 
них показатель AUC ADP теста на 7 сутки составил 40±9,4 U, через 
6 и 12 месяцев контроля 38±5,3U и 40,1±8,9U соответственно. 

Повторные сердечно сосудистые осложнения за 2 года 
наблюдения развились у 14 пациентов (17,9%), из них у 9 
пациентов с признаками высокой ОРТ, преимущественно с 
резистентностью к клопидогрелу и невозможностью замены 
на оригинальный клопидогрел или тикагрелор. Тромбоз стента 
развился у 3 пациентов (3,8%), возвратная стенокардия с 
регоспитализацией зарегистрирована у 7 лиц (9%), у трех 
(3,8%) пациентов зарегистрировано ОНМК и один пациент умер 
внезапно во сне от острой коронарной недостаточности (1,3%). 
Таким образом, у пациентов с ВОРТ осложнения развились у 9 из 
19 лиц (47,4%), а у пациентов с нормальной чувствительностью 
к клопидогрелу у 5 из 59 пациентов (8,5%) (р=0,0005). 
Наличие лабораторной резистентности к клопидогрелу 
увеличивает относительный риск развития повторных 
сердечнососудистых событий в 5,59 раза [95% ДИ 2,13; 
14,65] за 2 года наблюдения, в сравнении с группой 
лиц без признаков резистентности к антиагрегантам.  
Выводы: Наличие лабораторной резистентности к клопидогрелу 
у пациентов с НС и стентированием коронарных артерий 
увеличивает относительный риск развития повторных 
сердечнососудистых событий в 5,59 раза в сравнении с 
группой лиц без признаков резистентности к антиагрегантам.

Цель:  выявить клинические,  лабораторные и 
инструментальные  критерии  неблагоприятно го 
исхода у пациентов с нестабильной стенокардией 
и  к о н с е р в а т и в н о й  с т р а т е г и е й  л е ч е н и я . 
Материал и методы: Обследовано 140 пациентов с неста
бильной стенокардией (НС) и консервативной стратегией 
лечения. Средний возраст составил 61,2±7,3 года. Риск по 
GRACE при поступлении 92±7,2 балла. Всем пациентам 
выполнялась плановая коронароангиография, по резуль
татам которой выявлено 42 (30%) пациента с промежуточ
ными стенозами, 51 (36,5%) человек с многососудистым 
поражением коронарного русла, 24 (17,1%) с признаками 
гипоплазии одной или двух коронарных артерий, и 23 (16,4%) 
с коронарными артериями без видимой патологии. Всем 
пациентам выполнялось определение уровня тропонина 
I, Среактивного белка; выполнение теста генерации 
тромбина. Для оценки остаточной реактивности тромбоцитов 
выполнялась агрегатограмма на анализаторе Мультиплейт. 
Сроки наблюдения 3±0,9 года. Комбинированная конечная 
точка включала сердечнососудистую смерть, повторный 
нефатальный инфаркт миокарда, рецидив стенокардии, 
острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК). 
Результаты: Повторные сердечно сосудистые осложнения за 3 
года наблюдения зарегистрированы у 43 пациентов (30,7%). На 
стационарном этапе лечения рецидив стенокардии развился у 
11 человек (7,9%), что потребовало выполнения стентирования 
коронарных артерий у 7 пациентов (5%) и коронарного 

КЛИНИЧЕСКИЕ, ЛАБОРАТОРНЫЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 
ИСХОДА У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ НЕСТАБИЛЬНУЮ СТЕНОКАРДИЮ ПРИ 
КОНСЕРВАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ
Медведева Е.А., Гелис Л.Г., Русских И.И., Лазарева И.В.
Республиканский научно-практический центр «Кардиология», г.Минск

шунтирования у 4 человек (2,9%). На амбулаторном этапе 
наблюдения возвратная стенокардия зарегистрирована у 16 лиц 
(11,4%), нефатальный инфаркт миокарда развился у 8 (5,7%) 
пациентов, у 4 (2,9%) пациентов зарегистрировано ОНМК и 4 
пациентов умерло от острой коронарной недостаточности (2,9%). 
Методом регрессионного анализа разработаны неза
висимые предикторы риска развития повторных сер
дечно сосудистых событий у пациентов с НС: наличие 
сахарного диабета (чувствительность 72%, специфичность 
68%), ожирения (чувствительность 71%, специфичность 
83%), стенозирующего поражения коронарных артерий 
(чувствительность 79%, специфичность 86%), исходный 
уровень тропонина I>0,08 нг/мл (чувствительность 84%, спец
ифичность 85%), эндогенный потенциал тромбина>2340,5 
нмоль/мин (чувствительность 76%, специфичность 86%), уро
вень миелопероксидазы≥336пмоль/л (чувствительность 94%, 
специфичность 79,2%), уровень вчСРБ>3.9 г/л (чувствитель
ность 52%, специфичность 73%) и площадь под кривой ADP 
теста AUC>60U (чувствительность 85 %, специфичность 79%). 
Заключение: Независимыми предикторами неблагоприятных 
исходов у лиц с НС являются: исходный уровень тропонина 
I>0.08 нг/мл, миелопероксидазы≥336пмоль/л, эндогенный по
тенциал тромбина>2340,5 нмоль/мин, уровень вчСРБ>3.9 г/л, 
площадь под кривой ADP теста AUC>60U, а также наличие 
у пациента сахарного диабета, ожирения и стенозирующего 
поражения коронарных артерий.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ХРОНИЧЕСКОЙ И ГЕСТАЦИОННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ
1Медубаева М.Д., 1Латыпова Н.А., 1Керимкулова А.С., 2Ажетова Ж.Р., 2Жумажанова Б.К.
1АО «Медицинский университет Астана». 2ГКП на ПХВ «Перинатальный центр №1» акимата 
города Астаны.

Цель исследования. Изучить особенности течения 
и контроля хронической и гестационной артериальной 
гипертензии у беременных. Материалы и методы исследования. 
В исследование включено 660 беременных, наблюдавшихся 

в перинатальном центре №1 г.Астана за 20162017гг (230 с 
ХАГ, 230 с ГАГ, 200 беременных с нормально протекавшей 
беременностью). В группу исследуемых вошли женщины в 
возрасте от 18 до 46 лет, средний возраст пациенток составил 
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30 лет. Проведен ретроспективный анализ медицинской 
документации: индивидуальная карта беременной и родильницы 
(№111/у), обменная карта беременной и родильницы (№113/у). 
Результаты исследования. В группе женщин с ХАГ преобладал 
наследственный фактор гипертонической болезни (18,2%). 
Частота гипертонического синдрома (ГС) в анамнезе при 
предыдущих беременностях с ХАГ составила (25,2%), с ГАГ 
(11,7%). При распределении по сопутствующей патологии 
частота встречаемости гестационного сахарного диабета 
(ГСД) у беременных с ХАГ выше, чем с ГАГ (24,7% против 
6,9%, p<0,05) и гипотиреоза (26,9% против 16,9%, p<0,05). 
Для достижения целевого АД регулярная антигипертензивная 
терапия была необходима 80% беременных женщин с ХАГ и 
72% женщин с ГАГ. Для контроля АД у 50% беременных женщин 
с ГАГ были использованы низкие дозы метилдопы 250750 мг 
в день. При ХАГ женщины нуждались в больших дозах 1000

2000 мг в день. Осложнения беременности и родов у женщин 
с ХАГ: преждевременные роды – 8,2%, преэклампсия – 16,0%, 
маточноплацентарная недостаточность (МПН) – 45,6%. При 
ГАГ распределение произошло следующим образом: преждев
ременные роды  5,2%, преэклампсия  14,7%, МПН – 32,1%, 
и при нормально протекавшей беременности: 5,0%, 0,0%, 
1,0% соответственно. Перинатальные осложнения при ХАГ 
значительно выше, чем при ГАГ: дистресс плода (24,7% против 
17,8%, p<0,05) и синдром задержки роста плода (17,8% про
тив 2,6%, p<0,05). Выводы. 1. В группе женщин с ХАГ заметно 
преобладает такие факторы риска как наследственность и 
ГС при предыдущих беременностях. 2. При ХАГ чаще, чем 
при ГАГ наблюдались осложнения течения беременности и 
перинатальные осложнения. 3. При ХАГ применялись более 
высокие дозы метилдопы по сравнению с ГАГ.

Актуальность. Одной из проблем антимикробной терапии 
является нерациональное применение антибактериальных 
препаратов (АБП). Назначение АБП является необоснованным 
в 2050% случаев, что остро ощущается и в Казахстане.

Цель: провести анализ назначения, отпуска и потребления 
антибиотиков на амбулаторном уровне.

Дизайн: аналитическое поперечное открытое неконтроли
руемое исследование.

Материалы и методы: проведено анкетирование врачей 
общей практики, фармацевтов и пациентов г. Караганды. 
Объём выборки 150 человек.

Результаты исследования: все опрошенные врачи 
назначают АБП: 48% периодически, 27%  ежедневно, 25% – 
несколько раз в день. Анализ назначаемых АБП выявил, что 
наиболее востребованными группами являются: пенициллины 
(80,2%), цефалоспорины (86,7%), фторхинолоны (60,1%), 
макролиды (50,3%). 97% фармацевтов ежедневно отпускают 
АБП. Поводом для приобретения являются инфекционные 
заболевания верхних дыхательных путей (49,4%), нижних 
дыхательных путей (26,5%), мочевыделительной системы 
(7,8%) и желудочного кишечного тракта (4,6%). Частота 
приобретения энтеральных форм АБП составляет 57,33%, 
парентеральных  42,67%. При этом 9,5% опрошенных 
приобретали АБП по совету фармацевтов. Зачастую 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ НА АМБУЛАТОРНОМ УРОВНЕ.
Мулдаева Г.М., Бейсенаева А.Р., Ашимова А.С., Забиров Д.Р., Гарифзянова Е.С., Гарифзянов Р.Ф.
Карагандинский Государственный Медицинский Университет, г.Караганда  

фармацевты рекомендуют амоксициллин+клавулановая 
кислота (56,0%), азитромицин (30,7%), амоксициллин (14,3%). 
Среди пациентов частота приобретения АБП распределяется 
следующим образом: пенициллины – 34,1%, макролиды – 
25,4%, цефалоспорины – 17,5%, фторхинолоны – 11,2%, тетра
циклины – 4,8%. Для собственного пользования приобретали 
64,8%, для детей – 17,9%, для других родственников – 17,3%. 
Лишь 16,7% потребителей отметили, что фармацевты всегда 
требуют предъявления рецепта, у 29,6% рецепт требуют 
иногда, а у 53,7% – никогда не требуют. 

Заключение: наиболее часто назначаемые АБП: 
амоксициллин + клавулановая кислота (67%), амоксициллин 
(55,2%), цефтриаксон (47,7%), азитромицин (42,3%). Всегда 
требуют предъявить рецепт врача всего лишь 45% фармацевтов, 
34% проверяют наличие рецепта периодически, а 21% не 
делают этого никогда. 49,0% лишь иногда уточняют наличие 
рецепта на препарат. 5,3% никогда не спрашивают рецепт на 
антибиотик. Больше половины участников приобретают АБП 
по назначению врача – 58,6%. Самостоятельно решали при
обрести АБП 20,2% на основании личного опыта. Это диктует 
необходимость повышения рациональности использования 
АБП путем совершенствования профессиональных знаний 
фармацевтических и медицинских работников по вопросам 
назначения и отпуска АБП.

Цель исследования. Провести одномоментное 
(кросссекционное) многоцентровое исследование в г. 
Актобе и Актюбинской области для получения исходных 
эпидемиологических  показателей. 

Материал и методы. Материалом для проведения 
исследования послужили лица, в возрасте 1869 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 

РАСПРОСТРАННЕНОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ  В ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ 
КАЗАХСТАНА
Беркинбаев С.Ф., Джунусбекова Г.А., Мусагалиева А.Т., Кошумбаева К.М., Исабекова А.Х., Акпанова 
Д.М., Алиева Г.Р., Ахыт Б.А., Королева К.А., Дойсекенова Н.Р.
Научно-исследовательский институт кардиологии  и внутренних болезней МЗ РК, г. Алматы, 
Республика Казахстан

отметить, что данный показатель указывает на распростра
ненность неконтролируемой артериальной гипертензии 
(АГ).  Среди мужчин распространенность повышенного АД 
была несколько 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% респондентов страдают АГ. Среди жителей 
села неконтролируемая АГ встречается достоверно чаще, 
чем среди жителей города (26,8%; 20,3%, соответственно; 
p=0,003). На частоту встречаемости 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 
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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 
национальностей 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 гиперто
нии 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.

Цель исследования. Провести анализ консультативной 
помощи посредством телемедицины беременным  женщинам  
с заболеваниями сердечнососудистой системы. 

Материал и методы. Материалом для проведения 
исследования послужили 820 консультативных заключений  
с использованием телемедицинского оборудования, прове
денных сотрудниками Научноисследовательского института 
кардиологии  и внутренних болезней МЗ РК у беременных  
женщин  различных регионов  РК в возрасте от 1850 лет за 
20122016 гг. 

Результаты исследования. По данным проведенного  
анализа,  за последние 5 лет у 41% пациенток имелась 
сердечнососудистая патология  (334).   Наибольшее количество 
консультаций было проведено  беременным пациенткам  с  
хронической артериальной гипертензией 54,2%, с пороками  
сердца 21,6%, с  нарушениями  ритма сердца  (НРС) 19,4%, с 
перипартальной кардиомиопатией  (ППК) 5,4%,  и в редких слу
чаях с первичной легочной гипертензией (4%), неревматиче
ским миокардитом (1,8%) и стенокардией напряжения (1,1%). В 
целом, с 2012г по 2016 г. количество консультаций беременных 
женщин с использованием телемедицинского оборудования 
возросло  в 4,5 раза и составило на 2016 год 334 консуль

АНАЛИЗ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ С ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ
Беркинбаев С.Ф., Джунусбекова Г. А., Мусагалиева А. Т., Кошумбаева К. М., Исабекова А. Х.
Научно-исследовательский институт кардиологии  и внутренних болезней МЗ РК, г. Алматы, 
Республика Казахстан

тации. Следует отметить,  что наибольшее число запросов 
на  данный вид консультации поступило с  Жамбыльской 
области  и составило в среднем за  последние 5 лет 55,1%,  
Кызылординской области (КЗО) 18,2%,  ЮжноКазахстанской  
области (ЮКО) 17,3%, Мангыстауской  области 9%, Западно
Казахстанской области (ЗКО) 6,8%, Алматинской области 
5,2%, Атырауской и Акмолинской областями по  1%. Кроме 
того, имеются повторные консультации,  и в большей степени 
они связаны с недообследованностью пациенток. Так число 
повторных консультаций   с использованием телемедицинского 
оборудования с Жамбыльской областью в среднем составило  
32%, с КЗО 31%, ЮКО 28,8%, следует отметить, что  в 5 раз 
возросло число повторных консультаций с Жамбыльской и 
Кызылординской областями  по сравнению с 2012 годом. 

Заключение. Таким образом,   отмечается  большая  
потребность в консультативной помощи медицинским 
организациям различных  регионам РК с использованием 
телемедицинского оборудования, но  в целях снижения 
числа повторных консультаций, необходимо использовать в 
полном объеме  диагностические возможности   медицинских 
учреждений на местах. 

Актуальность: Неревматические кардиты (НРК)  могут яв
ляться осложнением любого заболевания и выявляют во всех 
возрастных группах , включая новорожденных и детей первых 
лет. НРК развиваются под воздействием различных факторов, 
преимусщественно инфекционных, среди которых ведущее 
значение имеют вирусы, особенно Коксаки А и В, ЕСНО. Ранние 
и врожденные кардиты, и детей раннего возраста являются 
последствиями вирусной инфекции, перенесенной матерью 
во время беременности .  В формировании НРК определенное 
значение имеет также бактериальная флора, протозойные 
инфекции, грибы, аллергические реакции, под воздействием 
физических агентов, токсических факторов.

Целью работы является обоснование значимости антена
тальной  профилактики НРК и первичной оценки состояния 
здоровья новорожденных скринингтестами в условиях ПМСП. 

Обьектами наблюдения являются новорожденные дети с 
оценкой их здоровья общепринитыми методами исследования 

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ АНТЕНАТАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
НЕРЕВМАТИЧЕСКИХ КАРДИТОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Мусаев Ю.М, Назарова Д.Ш   
АО «Южно Казахстанская медицинская академия»,детское отделенте поликлиники №2, город 
Шымкент

поэтапно, на основании врачебносестринского патронажного 
наблюдения.   

Результатами исследования за 20142016г.г. в  детском 
отделении поликлиники № 2 города Шымкента  установлено, 
что основную группу обследованных младенцов составила 
II группа здоровья, имеющие в анамнезе неблагоприятное 
течение и заболевания матери в периоде беременности .Так, 
если в 2014 II группа здоровья была установлена – у 1335 
(88,1%) и в 2015г у 1197 (84,6%) новорожденных, тогда как в 
2016г данная группа здоровья была выявлена у 1327(86,9%) 
ребенка из общего количества популяции. Следовательно в 
организации антенатальной охраны плода и новорожденного, 
первым условием дородовой профилактики врожденных кар
дитов является раннее взятие беременных женщин на учет и 
оздоровление акушергинекологом с подключением к работе 
педиатров, терапевтов и врачей общей практики. 
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Актуальность: Неревматические кардиты – одна из самых 
сложных проблем педиатрической кардиолгии. Применение 
термина «кардит» в педиатрической практике обоснована 
возможностью одновременного поражения всех трех оболочек 
сердца в силу общности их функций.

Целью работы является обоснование неревматических 
кардитов в динамике формирования аритмий, коронарного 
синдрома и сердечной недостаточности в онтогенезе: у 
детей, подростков и взрослых с указанием профилактики и 
реабилитации.

Обьектами наблюдения являются больные дети, 
госпитализированные в отделение кардиологии областной 
детской больницы Южно Казахстанской области  за период 
20152017 гг. 

Методами обследования пациентов явились клинико
лабораторные (СОЭ, лейкоцитоз, С реактивный протеин, аль
фа2 глобулин, фибриноген, активность органоспецифических 
энзимов – креатинфосфокиназы, лактатдегидрогеназы) и 
инструментальные исследования(ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенография 
грудной клетки).

Результатами исследования установлено, что согласно 

НЕРЕВМАТИЧЕСКИЕ КАРДИТЫ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ АРИТМИЙ, КОРОНАРНОГО 
СИНДРОМА И СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ОНТОГЕНЕЗЕ: У ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И 
ВЗРОСЛЫХ. ПРОФИЛАКТИКА, РЕАБИЛИТАЦИЯ
Мусаев Ю.М, Жумабеков Ж.К, Есентаева А.А.
 АО «Южно Казахстанская медицинская академия», город Шымкент

базы данных отделения кардиологии  анализ структуры 
нозологической формы кардиальной патологии в динамике 
позволили выявить, что в 2015 году числа больных с врожденной 
патологией составляли – 57 (40,1%), в 2016 году 62(53,4%) и  
в 2017 году 49(38,3%)  и занимали первое ранговое место, а 
на втором месте– аритмии, которые составляли в 2015 году 
13(9,2%), в 2016 году 23(19,8%) и в 2017 году 32(25%). Третье 
ранговое место  кардиты, кардиомиопатии с признаками 
сердечнососудистой недостаточности , которые составляли 
в 2015 году 37(26,1%), в 2016 году 19(16,4%) и в 2017 году 
19(14,8% ).                                                                       Таким 
образом, в структуре кардиальной патологии у детей в 
более раннем возрасте (37 лет), ведущее место занимали 
врожденные аномалии развития и  дисфункции органов 
кровообрашения с симптомами различных видов аритмий, 
тогда как в более старших возрастах (715 лет) определены  
манифистация органной патологии (кардиомиопатии, карди
ты) с несостоятельностью сердечнососудистой системы и 
признаками декомпенсации. Это следует учесть в организации 
лечебнопрофилактических и реабилитационных мероприятий 
в ПМСП и стационаре.

Система управления медицинским персоналом  это 
неотъемлемая составляющая общей системы управления 
лечебнопрофилактическим учреждением. В управлении ме
дицинским персоналом необходимо знать, какие цели могут 
быть достигнуты с помощью тех или иных средств влияния, 
как и с помощью чего это влияние осуществляется.

Арсенал употребляемых здесь средств (методов, приемов 
работы с кадрами, выраженных в разных организационных 
формах) достаточно разнообразен:

 кадровое планирование;
 управление изменениями;
 оптимизация численности и структуры персонала, регу

лирование трудовых перемещений;
 выработка правил принятия, расстановки и увольнения 

работников;
 структуризация работ, их новая компоновка, формиро

вание нового подхода к труду, должностным обязанностям;
 организация труда как средство создания обстановки, 

которая способствует максимальной отдаче исполнителя в 
процессе работы;

 управление трудовой нагрузкой, оптимизация структуры 
рабочего времени;

 оценка и контроль деятельности;
 политика вознаграждения за труд, за высокие результаты;
 предоставление социальных услуг как средство мотива

ции, стабилизации коллектива;
 социальнопсихологические методы (устранение кон

фликтных ситуаций, обеспечения взаимодействия и т. п.);
 формирование корпоративной культуры.
Технология управления персоналом медицинской орга

низации охватывает широкий спектр функций от приема до 
увольнения кадров. Она предусматривает информационное, 
техническое, нормативнометодическое, правовое и делопро
изводственное обеспечение системы управления персоналом. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Мүсеке М. Т. магистрант Жетысуского государственного университета им. И.Жансугурова
Научный руководитель: доктор PhD, доцент Кыдырбаева Э.О.

Технология управления персоналом допускает организацию 
найма, отбора, приема персонала, его деловую оценку, адап
тацию, обучение, управление деловой карьерой и служебно
профессиональным продвижением, мотивацию и организацию 
труда, управления конфликтами и стрессами, обеспечение 
социального развития организации, увольнения персонала и 
др. Сюда же стоит отнести вопрос взаимодействия руководи
телей медицинской организации с профсоюзами и службами 
занятости, управление безопасностью персонала.

Инновации в кадровой работе в данный момент представ
ляют прежде всего инновационный подход к самому персоналу 
как таковому. Персонал перестали видеть, как серую массу, в 
каждом сотруднике видят индивидуальность. Такого подхода 
требует рынок.

Основными стратегическими направлениями совершен
ствования системы управления медицинским персоналом 
являются:

 оптимизация организационной и кадровой структуры в 
системе предоставления медицинской помощи;

 организация системы обеспечения и поддержки качества 
медицинской помощи с ее стандартизацией, регулярный пере
смотр введенных стандартов;

 ввод научнообоснованной медицинской практики, ор
ганизация медицинской помощи с ориентацией на пациента.

Отдел кадровой работы больницы должен использовать 
системный подход к подбору медицинского персонала. Этот 
подход базируется на установлении наиболее значимых 
качеств, которыми должны владеть руководители низшего и 
среднего звена:

 желание руководить и получать удовольствие от дости
жения целей благодаря совместной работе своих коллег, а не 
только от власти, денег и льгот;

 умственные способности выше среднего уровня;
 способность к логическому анализу;
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 коммуникабельность, которая оценивается по беседам, 
участию в совещаниях, деловым бумагам и проявляется в 
выборе высказываний, организации мышления, четкости и 
убедительности изложения;

 честность, которая оценивается по моральной надеж
ности, доверию, ответственности за действия, которые могут 
компрометировать подразделение или учреждение.

Методы подбора руководителей для больницы, могут быть 
разделены на традиционные и научные. К традиционным ме
тодам отбора относятся:

 учет результатов предыдущей деятельности кандидата 
(организаторские способности, взаимоотношения с колле
гами и посетителями, профессионализм, инициативность, 
тщательность);

 анкетные данные (возраст, образование, стаж работы и 
профессиональный рост, специальное образование, измене
ние мест работы, семейное положение, награды);

 впечатление руководителей, коллег по работе и подчи
ненных о деловых и личностных качествах;

 интуитивное впечатление работников отделов кадров 
и руководителей, которые принимают участие в решении 
кадровых вопросов.

Однако традиционным методам отбора и оценки руково
дящих кадров присущи и недостатки, которые нередко приво
дят к неудачным решениям. Оценка по результатам прежней 
работы не устраняет возможность ошибок – работник, который 
успешно справляется с работой низового уровня, может быть 
неспособным к работе на более сложной и ответственной 
должности. Продвижение же неплохих работников по иерархии 
до уровня некомпетентности заканчивается психологической 
трагедией для руководителя, который не справился с заданием 
и серьезным убытком для дела.

Научные методы, не унижая значения традиционных, ис
пользуют специальные способы оценки руководителей. Метод 
оценки заключается в выявлении способностей кандидата на 
руководящую должность в способности определить приоритет
ные цели учреждения или отдельной службы на определенный 
период, разобраться в проблемах на пути достижения цели. 
Наиболее распространенный научный метод это – тестиро
вание. Тесты для отбора кандидатур на занятие руководящих 
должностей в структуре среднего медицинского персонала 
можно разделить на:

 квалификационные, или производственные, что позволяют 
выявить уровень знаний и навыков по видам деятельности;

 психологические, которые дают возможность выявить и 
оценить личностные качества.

Существующая система управления сестринскими кадра
ми, когда врач отвечает за выполнение профессиональных 
функций медицинской сестры, а медсестра – санитарки, когда 
главная и старшая медицинские сестры большую часть своего 
рабочего времени вынуждены заниматься хозяйственными во
просами , стало тормозом для развития профессионализма и 
улучшения качества работы медицинской сестры, внедрения 

новых высокоэффективных медицинских технологий, как от
дельными работниками, так и группами работников лечебно
профилактических учреждений.

Технология управления медицинским персоналом в боль
нице должна быть ориентирована на соответствие таким трем 
критериям: быть непрерывной, иметь разные методы оценки 
качества, иметь внутренний и внешний подходы к контролю за 
качеством медицинской помощи.

В связи с этим очень важной является организационная 
сторона запуска и устойчивой работы технологии управления 
персоналом. Механизм является универсальным и основыва
ется на триаде обязательных к выполнению правил.

Правило первое. Психологическая готовность первого 
руководителя (или одного из руководителей высшего уровня) 
медицинской организации к применению инновационной тех
нологии управления персоналом является главным условием 
его успешного действия, что не приводит к дискредитации 
инновационной технологии.

Однако важно, чтобы эта технология была воспринята руко
водством рефлексивно, а сам руководитель имел новаторские 
качества, был человеком креативным, стратегически мысля
щим, имея в виду, что систематическая работа с персоналом 
в отечественных организациях здравоохранения практически 
не проводилась. Игнорирование важности такой работы имеет 
глубинный корень, который происходит из нашего ментального 
неуважения к чужому труду.

Правило второе. Социальную инновационную технологию 
желательно применять постепенно, начиная с отдельного под
разделения или отдельной категории медицинских работников. 
Потом надо последовательно подключать другие подразделе
ния или категории персонала. Это связано с традиционным 
недоверием самих работников к любым социологическим 
опросам и кадровым изменениям, с неумением кадровых 
служб проводить систематическую работу с персоналом и 
руководителями организации здравоохранения.

Правило третье. Проведение в организации ознакомитель
ного семинара становится обязательным условием успешного 
запуска инновационной технологии управления персоналом в 
действие. Уже в процессе проведения такого семинара появля
ется возможность определиться с теми, кто на добровольной 
основе включается в процесс формирования инновационной 
системы управления персоналом: отдельное подразделение 
или отдельная категория работников.

Исследование вопросов развития менеджмента медицин
ского персонала, необходимо, в первую очередь, для четкого 
очерчивания его роли в системе здравоохранения, конкрети
зирования требований к отбору персонала, акцентирования 
внимания на вопросах лидерства и мотивации. Кроме того, 
введение в систему подготовки и переподготовки медицинских 
кадров вопросов управления персоналом должно способство
вать повышению не только уровня подготовки, но и професси
онального престижа.

ИЗУЧЕНИЕ АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНА БЕТА1-АДРЕНОРЕЦЕПТОРА 
ADRB1С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
Муслимова Э.Ф., Реброва Т.Ю., Афанасьев С.А., Борисова Е.В.
Научно-исследовательский институт кардиологии, Томский национальный исследовательский 
медицинский центр Российской академии наук, Томск, Россия

Цель: оценить ассоциацию полиморфных вариантов A145G 
и C1165G гена бета1адренорецептора ADRB1 с нарушениями 
ритма сердца иадренореактивностью.

Материалы и методы. В исследование включены 243 
пациента с нарушениями ритма сердца. Возраст в выборке 
составил 58 (49; 64) лет. Фибрилляции предсердий (ФП) 
выявлена у 210 (86,4%) человек. У 29 пациентов была 
определена бетаадренореактивностьмембран эритроцитов 

и исследованы полиморфные варианты A145G (rs1801252) и 
C1165G (rs1801253) гена бета1адренорецептора ADRB1. Для 
анализа количественных данных использовали тест Краскела
Уоллиса. Для сравнения дискретных величин использовали 
критерий χ2 Пирсона или двусторонний точный тест Фишера. 
Различия считали значимыми при p < 0,05.

Результаты. Между группами носителейисследуемых 
генотипов как в случае варианта A145G, так и C1165G, не 
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обнаружено значимых различий по полу, возрасту, уровню 
адренореактивности и фракции выброса левого желудочка 
(ЛЖ). Среди больных с ФП чаще, чем в группе без ФП, 
встречаются носители генотипов 1165CG (p = 0,048) и более 
распространен аллель 1165G (p = 0,031). Для носителей 
генотипа 145AG выявлен повышенный риск развития 
гипертрофии ЛЖ на фоне ишемической болезни сердца (p = 
0,025).

Заключение. По сравнению с пациентами без ФП, у пациентов 
с ФП наиболее распространен аллель 1165G полиморфного 
варианта C1165G гена бета1адренорецептора ADRB1. При 
наличии ишемической болезни сердца носительство генотипа 
145AG варианта A145G гена ADRB1 может являться значимым 
фактором риска развития гипертрофии ЛЖ.

Работа выполнена в рамках темы фундаментальных 
научных исследований № ААААА151151231100263.

Согласно современной концепции развития первичной 
электрической, или аритмической болезни сердца (АБС) 
нейроциркуляторная дистония (НЦД) и хроническая 
ишемическая болезнь сердца (ИБС) считаются этапами её 
развития. Они же являются одними из распространенных 
дезадаптивных клинических состояний в жарком климате. В 
связи с этим целью работы явилось изучение физиологических 
особенностей трансформации АБС в жарком климате с 
упором на процесс ремоделирования левого желудочка 
(ЛЖ) и его сопряженность с электрической нестабильностью 
миокарда (ЭНМ). Обследовано 2 контингента больных.1ый 
составил 31 больной НЦД: с желудочковой аритмией (ЖА) 
– 15 и без ЖА –16 чел., а 2ой – 71 пациент с ИБС, которой 
предшествовала НЦД: 1ая группа – 35 с “чисто” ИБС и 2ая – 36 
с ЖА. Группу контроля составили 24 здоровых лица. Методы 
работы: общеклинические, включая суточный мониторинг 
ЭКГ, электрофизиологическое (ЭФ) исследование сердца и 
ЭхоКГ. При анализе тяжести состояния больных применен 
посиндромный метод оценки (в баллах) выраженностей 
клинических синдромов ЖА (Фжнр), коронарной (Фкн) и сер
дечной (Фнк) недостаточности (Д.Меметов, 1990). У здоровых 
лиц ЭКГ, ЭхоКГ и ЭФкие параметры не отличались от данных, 
полученных в умеренном климате, и указывали на оптимиза
цию функционального состояния сердечнососудистой системы 
в жарком климате. У больных НЦД выявлены не выходящие 
за границы нормы утолщение стенок ЛЖ при сохранном 

АРИТМИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ НЕЙРО-ЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИИ И ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА КАК ЭТАПЫ ТРАНСФОРМАЦИИ АРИТМИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЦА
О.С. Мухамметгулыева
Больница с научно-клиническим центром физиологии,Туркменистан

функциональном состоянии миокарда; возрастание времени 
восстановления функции синусового узла (ВВФСУ) и его корри
гированного значения (КВВФСУ); сопряженность этих измене
ний с лёгкой степенью тяжести их состояния (наличие Фжнр в 
отсутствие Фнк и Фкн). При выявлении клинически ЖА у боль
ных НЦД был найден не выходящий за границы нормы боль
ший рост значений ВВФСУ и КВВФСУ при тенденции к росту 
значений т.Венкенбаха (все с р<0,05). Это говорит о процессе 
дальнейшего динамичного ЭФго ремоделирования ЛЖ. Эту 
ситуацию можно считать особенностью течения аритмического 
варианта НЦД в жарком климате. У больных ИБС по сравнению 
с больными НЦД выявлены дезадаптивное ремоделирование 
ЛЖ со снижением ФВ до 41,2%; хронотропная недостаточность 
в виде ЭФких проявлений первичного синдрома слабости 
синусового узла. Обнаружение клинически ЖА сопровождалось 
большей дилатацией ЛЖ с избирательной регрессией толщины 
межжелудочковой перегородки, усугублением хронотропной 
недостаточности в сочетании со снижением значения 
т.Венкенбаха; средней степенью тяжести состояния больных 
согласно высоких значений 3х синдромов (все с р<0,05).. 
Вывод: Физиологические особенности в функциональном 
состоянии сердца у больных НЦД и ИБС нами отнесены к 
единым механизмам трансформации АБС а их сочетания с ЖА 
– к клиническим маскам каждого из этих этапов. Они явились 
предикторами ЭНМ у больных НЦД, а у больных ИБС – риска 
высокой ЭНМ и фатальных осложнений.

Цель  работы :  определение  индивидуальных 
о с о бе н н о с те й  а д а п т и в н ы х  р е а к ц и й  о р га н и з м а 
высококвалифицированных борцов в жарком климате.  
Обследованы 100 студентов Национального института туризма 
и спорта (НИСиТ) – спортсмена высокой квалификации, за
нимающихся гореш, в возрасте 22,3±2,4 лет и стажем в этом 
виде спорта 6,3±1,1 лет. Контроль составили 30 сопоставимых 
по возрасту студентов, не занятых активно в спорте. 
Методы работы: анализ показателей антропометрии и 
центральной гемодинамики; ЭКГ, ЭхоКГ и велоэргометрии; 
индекса напряжения (ИН); адаптационного показателя 
системы кровообращения (АП СК), уровня испытываемого 
стресса (УИС) и общего гемодинамического показателя (ОГП) 
по известным методикам. При сопоставлении значений всех 
взятых в комплексе показателей организма борцов были 
учтены их индивидуальные значения, c упором на показатели, 
отражающие процесс ремоделирования левого желудочка 
(РЛЖ). Вследствие чего они согласно значений относительной 
толщины его стенок (ОТС ЛЖ) были разделены на 2 группы: 
1ая – лица с ОТС ЛЖ<0,45 и 2ая – с ОТС ЛЖ>0,45 ед. 

ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ АДАПТАЦИИ У СПОРТСМЕНОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОРЬБОЙ ГОРЕШ
О.С.Мухамметгулыева, Г.А.Сайфуллаева
Больница с научно-клиническим центром физиологии, Туркменистан

Значения показателей по контрольной группе не отличались 
от данных, полученных в умеренном климате и отразили оп
тимальность адаптивных изменений, происходящих в жарком 
климате в организме молодых ребят. Согласно суммарных 
значений МПК и PWC 170/кг физическая работоспособность 
у борцов оказалась высокой. У борцов 1ой группы хорошие 
функциональные возможности их организма поддерживались 
адаптивным удовлетворительным функционированием всех 
регуляторных систем их организма: обнаружены не выходящие 
за границы нормы рост массы миокарда ЛЖ (ММЛЖ) и 
её индексированного значения (ИММЛЖ); умеренная его 
гипертрофия (ГЛЖ) в виде роста толщины межжелудочковой 
перегородки и значения ОТС ЛЖ 0,43 ед. Этот тип адаптивного 
РЛЖ совпадал с данными литературы. Он сопровождался 
ростом значений конечного систолического меридионального 
стресса (КСМС), АП СК, ОГП, ИН и УИС. При этом отмечена 
брадикардия до 57 уд./мин. при меньших значениях ИН, АП 
СК и УИС. А у борцов 2ой группы хорошие функциональные 
возможности их организма поддерживались дезадаптивным, 
напряженным функционированием всех регуляторных си
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стем: при больших значениях ИН, АП СК и УИС в отсутствие 
брадикардии на ЭКГ покоя были найдены признаки ГЛЖ и 
метаболические изменения миокарда; на ЭхоКГ – меньший 
рост ММЛЖ и ИММЛЖ с сохранением умеренной ГЛЖ в виде 
роста значений толщины задней стенки и КСМС (все с p<0,05).  
Вывод: Выходящие при 2х типах РЛЖ за границы принятых в 
умеренном климате значения показателей функционального 
состояния организма борцов высокой квалификации 

свидетельствовали об физиологических особенностях 
адаптивных возможностей их организма и типов РЛЖ в 
жарком климате. Своевременное проведение коррекции в 
тренировочном процессе со стороны тренеров, оздоровительных 
и лечебных мероприятий со стороны спортивных врачей 
приводило к быстрой регрессии дезадаптивных реакций и 
позволяло нашим борцам достигать высоких результатов на 
международных соревнованиях.

Цель  исследования :  выяснить ,  спос обен  ли 
синтетический аналог энкефалинов Eribis Peptide 94 
о к а з ы в а т ь  и н ф а р к т  л и м и т и р у ю щ и й  э ф ф е к т. 
Материал и методы исследования. Эксперименты выполнены 
на крысахсамцах линии Вистар массой 250300г, у которых 
моделировали коронароокклюзию (45мин) и реперфузию (2ч). 
Животных наркотизировали внутрибрюшинным введением 
αхлоралозы (60 мг/кг) и подключали к аппарату искусственной 
вентиляции легких SAR830 Series. Правая сонная артерия 
будет каннюлирована для измерения артериального давления 
(АД), которое зарегистрируют с помощью датчика давления 
SS13L, сопряженного с аппаратом для электрофизиологических 
исследований MP35. Выявление зоны некроза и области риска 
проводили по методу J. Neckar. Размер зоны риска (ЗР) и зоны 
инфаркта (ЗИ) определяли компьютеризированным плани
метрическим методом. Размер зоны инфаркта выражается 
в процентах от размера зоны риска, как соотношение ЗИ/ЗР. 
В работе использовался синтетический аналог энкефалинов 
Eribis Peptide 94 в дозе 1 мкг/кг и 10 мкг/кг. Препарат вводился 
за 15 мин до коронароокклюзии и за 5 мин до реперфузии. 
Статистическую обработку данных проводили с помощью крите

ИНФАРКТ-ЛИМИТИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ СИНТЕТИЧЕСКОГО АНАЛОГА ЭНКЕФАЛИНОВ ERIBIS 
PEPTIDE 94
Мухомедзянов А.В.
НИИ кардиологии Томского НИМЦ РАН, Томск, Россия

рия МаннаУитни, достоверными считали значения при p<0.05. 
Результаты исследований. В контрольной группе соотношение 
ЗИ/ЗР составило 49%. После внутривенного введения Eribis 
Peptide 94 в дозе 1 мкг/кг за 15 мин до коронароокклюзии нам 
не удалось обнаружить достоверного уменьшения индекса ЗИ/
ЗР по сравнению с контрольной группой. При инъекции данного 
препарата в дозе 10 мкг/кг за 15 мин до коронароокклюзии было 
выявлено статистически значимое снижение соотношения 
ЗИ/ЗР на 17%. При использовании изучаемого препарата за 
5 мин до реперфузии как в дозе 1 мкг/кг, так и в дозе 10 мкг/кг 
не было зафиксировано достоверных изменений соотношения 
ЗИ/ЗР. За время, прошедшее с момента коронароокклюзии 
и до окончания реперфузии, достоверных изменений ЧСС и 
АД в контрольной группе животных выявлено не было. После 
введение Eribis Peptide 94 во всех экспериментах не было 
выявлено изменений со стороны показателей ЧСС и АД.  
Заключение. Таким образом, в ходе наших исследований 
было установлено, что синтетический аналог энкефалинов 
Eribis Peptide 94 способен оказывать инфарктлимитирующий 
эффект.

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) по праву за
нимает особое место среди сердечнососудистых заболеваний 
изза высокой инвалидизации и смертности.

В последнее время для изучения эффективности методов 
лечения используют показатели оценки качества жизни (КЖ). 

Целью нашего исследования было определение КЖ у 
пожилых пациентов с ХСН на фоне коморбидной патологии.

Под нашим наблюдением находились 32 пациента с ХСН, 
стабильной стенокардии напряжения различных функцио
нальных классов (ФК) от 62 до 86 лет (средний возраст со
ставил 69,6±1,4 лет). У пациентов с ХСН была обнаружена 
коморбидная патология: артериальная гипертензия – у 28,1% 
пациентов,  цереброваскулярные заболевания у 25,0%, 
заболевания желудочнокишечного тракта у 21,9%, бронхо
легочной системы  (12,5%), мочеполового тракта  (6,3%), 
заболевания опорнодвигательного аппарата – 9,4% пациентов 
и др. Всем пациентам помимо общеклинических исследова
ний: биохимический анализ крови с определением АСТ, АЛТ, 
общего холестерина, глюкозы в плазме крови проводили 
функциональные исследования – ЭКГ в 12 стандартных отве
дениях, дополнительные методы исследования проводились 
в зависимости от сопутствующей патологии. КЖ определяли 
с помощью опросника SF36 (The MOSSF36Item Short Form 
Health Survey) по 8 шкалам.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ
Мырзабаева Н.А., Садыкова С.Г., Котова Г.М., Кожаев Е.Н., Казбекова Н.А.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова
Городской центр паллиативной помощи г. Алматы

КЖ у пациентов с ХСН было снижено по всем показателям. 
Худшие параметры на фоне выраженной клинической симпто
матики, свидетельствующие о низком КЖ, были зафиксированы 
именно в группе с ХСН на фоне коморбидной патологии. У этого 
контингента пациентов были заметно снижены субъективные 
параметры физического функционирования, эмоционального 
состояния, социальной активности, и, как следует, показатели 
общего состояния здоровья. Большие  различия в оценке КЖ у 
этих пациентов обнаружены по шкалам ролевого физического 
функционирования (RF) (90,6%), ролевого эмоционального 
функционирования (RE) (93,7%), болевого синдрома (P) 
(87,5%),  социального функционирования (SF) (84,3%), и вос
приятия общего состояния здоровья (GH) (81,2%). Пациенты с 
ХСН на фоне коморбидной патологии считали, что ограничение 
их повседневной деятельности было связано со снижением как 
физического (PF), так и эмоционального функционирования 
(RE) и психологических реакций (MH) на наличие симптомов их 
заболеваний, что проявлялось тревогой, раздражительностью, 
беспокойством, плохим настроением, эмоциональной лабиль
ностью, чувством страха. Такие показатели шкал, как болевой 
синдром (P), физическое функционирование (PF), жизненная 
активность (VT) также зависели от ролевого физического (RP) 
и эмоционального функционирования (RE). Психологический 
компонент здоровья (МН) был определяющим и зависел и от 
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личностных качеств пациента, от особенностей клинических 
проявлений болезни, восприятия заболевания, и влияния 
лечения на симптомы заболевания. 

Таким образом, опросник SF36 (The MOSSF36Item Short 
Form Health Survey) предоставил возможность оценить уровень 

ограничения физического и психического здоровья пациентов 
с ХСН на фоне коморбидной патологии. Коморбидная патоло
гия у пациентов с ХСН отрицательно влияет на КЖ пациентов 
пожилого возраста.

Целью нашего исследования было проведение анализа 
фармакотерапии у лиц пожилого возраста с ИБС на фоне 
коморбидной патологии.

Материал и методы. Нами проведен анализ 100 историй 
болезни пожилых пациентов, находившихся на стационарном 
лечении в ГЦПП по поводу стабильной стенокардии напряже
ния различных функциональных классов (ФК) от 61 до 86 лет 
(средний возраст составил 68,4±1,6 лет). Диагноз стенокардии 
был установлен на основании общепринятых клинических и 
инструментальных критериев в соответствии с современной 
классификацией ИБС (Комитет экспертов ВОЗ). 

Результаты. В клинической картине у большинства пожи
лых пациентов отмечались типичные ангинозные приступы во 
время физической нагрузки соответственно тому или иному 
ФК стенокардии, но у некоторых больных, было выявлено 
появление болей за грудиной, не связанных с физической 
нагрузкой. У 59,0% пациентов появление боли было связано 
с эмоциональным напряжением. У многих больных преобла
дало подавленное настроение (47,0%), раздражительность 
(51,0%), эмоциональная лабильность (48,0%), повышенная 
утомляемость (46,0%), головные боли (42,0%), головокружения 
несистемного характера (12,0%). У некоторых больных отме
чались такие симптомы как чувство нехватки воздуха (18,0%), 
беспокойство (17,0%), ощущение внутреннего напряжения 
(10,0%) и другие проявления, которые характерны для веге
тативной дисфункции. У большинства пациентов пожилого 
возраста с ИБС, особенно на фоне коморбидной патологии 
выявлены изменения психоэмоционального состояния, про
являющиеся высоким уровнем личностной, ситуативной тре
вожности и депрессии. 

У пожилых пациентов с ИБС была обнаружена коморбид
ная патология: артериальная гипертензия – 68,0% пациентов,  

АНАЛИЗ ФАРМАКОТЕРАПИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА НА ФОНЕ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ
Мырзабаева Н.А., Сатаева Л.Г., Жуматова М.Г., Садыкова С.Г., Котова Г.М.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова
Городской центр паллиативной помощи г. Алматы

цереброваскулярные заболевания  34,0%, заболевания же
лудочнокишечного тракта  23,0%, бронхолегочной системы 
 (17,0%), мочеполового тракта  (9,0%), заболевания опорно
двигательного аппарата у 12,0% пациентов. До поступления 
в клинику большинство пациентов применяли ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) (68,0%), диуре
тики составили 53,0%, βадреноблокаторы – 32,0%, нитратсо
держащие препараты – 62,0%, аспиринсодержащие препараты 
– 53,0%, статины – 33,0%, антагонисты кальция – 18,0%, блока
торы рецепторов к ангиотензину II – 8,0%, сердечные гликозиды 
– 6,0%, комбинированные препараты – 9,0%. Наиболее часто 
встречающейся комбинацией на догоспитальном этапе были 
препараты: ингибиторы АПФ, диуретики, нитраты. 

Результаты анализа фармакотерапии в ГЦПП показали 
соотношение препаратов в комплексной терапии: основой 
антигипертензивной терапии у 81,0% явились ингибито
ры АПФ, на втором месте – антагонисты кальция (43,0%), 
βадреноблокаторы (36,0%), нитратсодержащие препараты 
– 86,0%, 79,0% – аспиринсодержащие препараты, диуретики 
– 68,0%, кардиотоники – 78,0%, блокаторы рецепторов к ангио
тензину II применялись несколько реже (23,0%), а вот статины в 
стационаре были назначены 67,0% пациентам. Наиболее часто 
используемые препараты были: ингибиторы АПФ, диуретики, 
нитраты с включением аспиринсодержащих препаратов и ста
тинов. В зависимости от наличия той или иной сопутствующей 
патологии была назначена симптоматическая терапия. 

Таким образом, анализ проведенной фармакотерапии 
показал, что наиболее часто используемые комбинации пре
паратов у пациентов пожилого возраста с ИБС  ингибиторы 
АПФ и диуретики, в дополнении с нитратсодержащими, аспи
ринсодержащими препаратами и статинами. 

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) составляет 
превалирующую часть сердечнососудистых заболеваний у 
пациентов пожилого возраста с высокими показателями ос
ложнений и инвалидизации. У пациентов пожилого возраста 
довольно часто встречаются состояния общего беспокойства, 
чувства страха, тревоги которые сопровождаются психоэмо
циональным перенапряжением, и как следствие происходит 
повышение тонуса симпатической нервной системы, а это, как 
известно, является дополнительным фактором риска острых 
нарушений коронарного, мозгового кровообращения, аритмий 
и внезапной смерти. 

Цель исследования: определение влияния психоэмоцио
нальных нарушений на течение АГ у лиц пожилого возраста.

Материл и методы: Под нашим наблюдением находились 
38 пожилых пациентов с АГ находившихся в Городском центре 

ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Мырзабаева Н.А., Садыкова С.Г., Жубаева Г.С., Ибраимова Ж.Ж., Кожаев Е.Н., Казбекова Н.А.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Городской центр 
паллиативной помощи, Медицинский колледж, г. Алматы

паллиативной помощи по поводу АГ. Диагноз АГ был установ
лен на основании общепринятых клинических и инструмен
тальных критериев. Возраст пациентов варьировал от 62 до 
84 лет (средний возраст составил 69,4±5,8), из них было  18 
больных лиц мужского пола и 20  женского. АД систолическое 
было в пределах 130190 мм рт. ст., диастолическое 90110 мм 
рт. ст. Все пациенты принимали стандартную терапию: бета
адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, ингибиторы 
АПФ, аспирин, нитраты. Оценка психоэмоционального статуса 
проводилась с применением опросника СпилбергераХанина. 
Также психическое состояние определяли с использованием 
клиникопсихопатологического исследования и психодиаг
ностических опросников HADS, MADRS, HAMД. Состояние 
вегетативной нервной системы оценивалось по анкете, пред
ложенной А.М. Вейном и позволяющей выявить признаки 



Терапевтический вестник №1, 2018
118

вегетативных нарушений.
Результаты: У большинства пациентов пожилого возраста с 

АГ обнаружены изменения психоэмоционального состояния, 
проявляющиеся высоким уровнем личностной тревожности 
и депрессии. Уровень реактивной тревожности был отмечен 
у 58,0% пациентов. Показатель ситуативной тревожности 
пациентов составил 42,8±2,2 балла, личностной тревожности 
 57,2±2,0, что указывает на высокий уровень беспокойства, 
сопровождающийся нервнопсихическим перенапряжением, 
которое приводит у них к снижению в социальном аспекте. При 
анализе выраженности психологических параметров  обнару

жено, что состояние нейротизма было не только  частым, но 
и выраженным у пожилых пациентов с АГ. Уровень депрессии 
имел место у 36,8% пациентов. Анализ анкет вегетативных на
рушений у наблюдаемых нами пациентов показал в среднем 
39,4±10,2 балла. 

Выводы: Формирование тревожнодепрессивных состояний 
у лиц пожилого возраста утяжеляет течение АГ, сопровождает
ся вегетативными расстройствами и это необходимо принять 
во внимание для изучения патогенетической роли психоэмо
циональных нарушений в развитии АГ и разработки профилак
тических мероприятий с учетом психосоциальных моментов.

Цель: оценка влияния уровня Среактивного белка (СРБ) 
на клиникоангиографические показатели у больных ИБС. 
Материал и методы: В исследование вошли 91 больной 
различными формами ИБС. В зависимости от уровня актив
ности СРБ были выделены 2 группы: 1 группа – 30 человек 
(группа контроля), у которых уровень СРБ≤5мг/л (ср.уровень 
СРБ=3,23±1,19мг/л) и 2 группа – 61 больной, у которых 
уровень СРБ>5мг/л (ср.уровень СРБ=26,77±42,89мг/л). 
Результаты: Общеклиническая сравнительная характери
стика больных не выявила какихлибо существенных раз
личий между группами, однако пациенты с повышенной 
активностью СРБ характеризовались превалированием 
количества респондентов с перенесенными в анамне
зе инфарктами миокарда и сопутствующим СД 2 типа.  
При сопоставлении данных ангиографии также не было 
выявлено статистическизначимых различий. Тем не 
менее, 2 гр. лиц характеризовалась большим количе
ством больных с наличием двухсосудистых поражений, 
большим калибром и большей длиной поражения. 

С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С КЛИНИКО-АНГИОГРАФИЧЕСКИМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ У БОЛЬНЫХ ИБС
Нагаев Ш.А.
Республиканский научный центр Иммунологии МЗ РУз

При проведении корреляционного анализа между активностью 
СРБ и длиной атеросклеротического поражения с одной сторо
ны, а также между активностью СРБ и объемом стенотического 
сужения ПНА (взятой как наиболее частопоражаемый сосуд) 
с другой стороны, были установлены положительные зависи
мости (все р>0,05). Кроме того, в ходе проведения данного 
анализа было показано, что по мере увеличения уровня СРБ 
в атеросклеротический процесс вовлекалось достоверно
большее количество сосудистых бассейнов. Корреляционный 
анализ между уровнем СРБ и диаметром пораженной артерии 
не выявил какойлибо зависимости (р=0,803; t=0,249; r=0,026). 
Выводы: повышение активности СРБ ассоциировалось прева
лированием лиц коморбидных с СД 2 типа и с перенесенными 
ИМ в анамнезе. Со стороны ангиографических показателей, 
увеличение СРБ характеризовалось большей длиной 
и большим объемом стенотического сужения, а также 
вовлечением в патологический процесс достовернобольшего 
количества венечных сосудов.

Цель: Провести сравнительный анализ эффективности 
проведения ТЛТ у больных с острым коронарным синдромом 
(ОКС) и острым инфарктом миокарда (ОИМ) в зависимости от 
гендерной принадлежности (по данным регистра «РОКСИМУз»). 
Материалом исследования явилась созданная в соот
ветствии с разработанным протоколом регистра, база ан
кетных данных пациентов одного из районов г.Ташкента, 
госпитализированных с диагнозом ОКС/ОИМ. Представлены 
данные 221 пациента (в дальнейшем 100%), которым была 
проведена тромболитическая терапия (ТЛТ). В зависимости от 
пола были выделены 2 группы: 1гр. – 124 мужчин (56,1%) и 2гр. 
– 97 женщин (43,9%). Анализировалась успешность проведения 
ТЛТ в зависимости от времени (t) её проведения и от пола.  
Результаты: В ходе исследования был проведен корреляци
онный анализ между t и успешностью ТЛТ с одной стороны 

ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ОСТРЫХ КОРОНАРНЫХ СОБЫТИЯХ ПО ДАННЫМ 
РЕГИСТРА «РОКСИМ-УЗ»
Нагаева Г.А., Мамутов Р.Ш.
Республиканский специализированный научно-практический центр кардиологии МЗ РУз

и между полом и успешностью ТЛТ – с другой. В первом 
случае была выявлена прямая зависимость, т.е., чем раньше 
проводилась ТЛТ, тем успешнее она оказывалась: p=0,021; 
t=2,329 и r=0,161. Во втором случае, также отмечалась прямая 
зависимость, однако не достигавшая уровня достоверности: 
p=0,055; t=1,924 и r=0,129. Т.е. во втором случае, успеш
ность ТЛТ мало зависела от гендерной принадлежности. 
но у женщин успешность ТЛТ оказалась несколько хуже, 
чем у мужчин, что, вероятно, было обусловлено анатомо
физиологическими особенностями женского организма. 
Выводы: У больных с ОКС/ОИМ успешность ТЛТ характеризо
валась положительной корреляцией со временем её проведе
ния, при этом зависимость достигала уровня достоверности, 
однако у женщин успешность ТЛТ была более низкой, чем у 
мужчин.
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Цель: оценка успешности тромболитической терапии (ТЛТ) 
у пациентов с острыми коронарными событиями (острым 
коронарным синдромом (ОКС) и/или острым инфарктом 
миокарда (ОИМ)) в зависимости от наличия/отсутствия 
сахарного диабета (СД). Материалом исследования явилась 
созданная в соответствии с разработанным протоколом 
регистра ОКС/ОИМ база анкетных данных пациентов 
одного из районов г. Ташкента, госпитализированных в 
соответствующие ЛПУ за 1 год. Были выделены 2 группы: 
1 гр. – 207 респондентов без СД (группа контроля) и 2 гр. – 
159 человек с наличием СД, при этом 66 (41,5%) имели СД 
компенсированный диетой, 61 (38,4%) – СД компенсированный 
приемом таблетированных сахароснижающих препаратов; 
11 (6,9%) – СД компенсированный приемом инсулина и 21 
(13,2%)  впервые выявленный СД. Статистическая обработка 
данных осуществлялась с использованием программы 
Statistic6 и метода корреляционной регрессии. Результаты: 
было установлено, что ТЛТ в 1гр. была проведена у 112 (54,1%) 
и во 2гр. – у 94 (59,1%) пациентов. Успешность процедуры 
ТЛТ в 1гр. составила 62,5% (70 больных) и во 2гр. – 60,6% 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ОСТРЫХ КОРОНАРНЫХ 
СОБЫТИЯХ (ПО ДАННЫМ РЕГИСТРА «РОКСИМ-УЗ»)
Нагаева Г.А.
Республиканский специализированный научно-практический центр кардиологии МЗ РУз

(57 больных), все р>0,05. Это имело подтверждение и при 
проведении корреляционного анализа, который показал, 
что уровень глюкозы крови не оказывал влияние на успеш
ность процедуры ТЛТ (р=0,944; t=0,069; r=0,005). Однако 
более детальный анализ выявил, что среди пациентов 2гр. 
форма СД имеет немаловажное значение при проведении 
ТЛТ. А именно анализ корреляционной зависимости между 
различными формами СД и успешностью ТЛТ показал, что 
процедура ТЛТ была более успешной у пациентов, находя
щихся на приеме сахароснижающих препаратов, включая 
инсулин, и у лиц с впервые выявленной формой заболевания, 
напротив у пациентов, имеющих СД компенсированный диетой, 
успешность ТЛТ была хуже (р=0,171; t=1,378; r=0,142). 
Выводы: наличие сахарного диабета является отягчающим 
моментом при проведении тромболитической терапии, 
особенно в случаях его некорректного лечения, но тем не 
менее, успешность процедуры тромболитической терапии при 
ОКС/ОИМ не зависит от наличия или отсутствия нарушений 
углеводного обмена.

Цель: Оценить роль кардиресинхронизирующей терапии 
(КРТ) в комплексном лечении ХСН со сниженной фракцией 
выброса.

Материал и методы: В городском кардиологическом Центре 
Алматы с декабря  2013 г. по март 2018 года была проведена 
КРТ 31 больному с резистивными формами ХСН (мужчин 17, 
в возрасте от 44 лет до 75 (средним возрастом 54 года) и 14 
женщин в возрасте от 58 до 80 лет, средний возраст 66 лет). Из 
них у 22 пациентов  имела место ишемическая кардиомиопатия 
(в анамнезе первичные и повторные инфаркты миокарда, 
стентирование и шунтирование коронарных артерий). По 
классификации NYHA, большинство пациентов находились 
в IV (11) и III (19) функциональном классе сердечной 
недостаточности. У 6 пациентов отмечались сопутствующие 
нарушения ритма в виде фибрилляция предсердий, у 7 
желудочковая экстрасистолия. ХРБС и дилатационная кар
диомиопатия выявлена у 2х пациентов. У всех пациентов 
отмечалась полная блокада ЛНПГ с уширением комплекса 
QRS от 140 до 200 мс. Эхокардиографически у всех пациентов 
отмечено увеличение КДР (5,59,2 см, в среднем 6,8 см) и 
снижение ФВ (1238%, в среднем 24,5%), причем у 90% па
циентов ниже 35%. Уровни BNP и СРБ были повышены (у 3 
пациентов), что коррелировало с низкой ФВ (менее 20%). У 
22,6% пациентов отмечалось умеренное снижение скорости 

ПРИМЕНЕНИЕ КАРДИОРЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С НИЗКОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА 
М.Е. Кужукеев1, Б.А. Рысмендиев2, Е.М. Багланов2, А.К. Наурушев2

1Казахский Национальный Медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова,  2Городской 
кардиологический центр г. Алматы, Казахстан

КФ  ниже 80%.
Несмотря на проводимую оптимальную медикаментозную 

терапию (ОМТ) –  у подавляющего большинства пациентов 
это ингибиторы АПФ (93% пациентов), диуретики (альдарон, 
83% и фуросемид, 58%), а также бета блокаторы, дигоксин, 
амиодарон – у них сохранялись киниколабораторные признаки 
застойной сердечной недостаточности. Неэффективность 
ОМТ и наличие межжелудочковой диссинхронии явились 
показанием к проведению КРТ. Всем пациентам было 
имплантировано устройство с поддержкой дефибрилляции 
(CRTD) с целью первичной профилактики жизнеугрожающих 
аритмий и внезапной сердечной смерти (ВСС).

Результаты: После операции наблюдалась положительная 
динамика по данным ЭКГ и ЭхоКГ. ФВ повысилась у 75% 
пациентов, в среднем на 11,4% (433%) и лишь у 7 (22,6%) ФВ 
осталась ниже 30%. Уменьшение ФВ выявлено у 3 пациентов: 
на 2, 3 и 9%. У 80% пациентов произошло сужение комплекса 
QRS на 2045 мс, у 3 пациентов без динамики и у 1 наблюдалось 
парадоксальное уширение комплекса QRS со 160 мс до 200 
мс и снижение ФВ с 18% до 15%. У 75% пациентов отмечено 
улучшение ФК по NYHA на один класс.

Заключение: КРТ с функцией дефибрилляции у пациентов 
с ХСН с низкой фракцией выброса является методом выбора 
в профилактике ВСС. у пациентов III IV ФК по NYHA.
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Цель работы: оценить безопасности радиочастотной 
аблации (РЧА) и криобаллонной аблации (КБА) у пациентов 
с фибрилляцией предсердий (ФП) при развитии рецидивов 
аритмии. 

Материалы и методы исследований: проведен анализ 
88 случаев рецидивов ФП у пациентов, находившихся 
на стационарном лечении в Национальном научном 
кардиохирургическом центре города Астана. В зависимости 
от вида первичного лечения пациенты были распределены на 
две группы: первичная КБА – 46 пациентов, из них 29 (63%) 
мужчин и 17 (37%) женщин, средний возраст 58,1±10,01 лет (1 
группа), первичная РЧА – 42 пациента, из них 25 мужчин (60%), 
17 женщин (40%), средний возраст 51,1±15,0 лет (2 группа). 
Пациентам 1 группы реизоляцию легочных вен проводили 
методом РЧА, пациентам 2 группы – методом КБА. Всем 
пациентам проводилось общеклиническое, лабораторное и 
инструментальное обследования. 

Результаты исследований: по результатам эхокардиографии 
переднезадний размер левого предсердия составил 4,11±0,42 
см у пациентов 1 группы и 3,74±0,48 см – во второй (р<0,05); 
фракция выброса составила 58,1±6,89% и 59,9±6,69% у 
пациентов 1 и 2 групп соответственно (р=0,2). При анализе 

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ РЕИЗОЛЯЦИИ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 
ПРЕДСЕРДИЙ МЕТОДАМИ РАДИОЧАСТОТНОЙ И КРИОАБЛАЦИИ ПРИ РЕЦИДИВАХ АРИТМИИ
Нуралинов О.М., Абдрахманов А.С.1, Айнабекова БА.2 , Смагулова А.К.2, Есильбаев Ж.Е.1 , 
Турсунбеков А.Б.1

АО «Национальный научный кардиохирургический центр», 2АО «Медицинский университет 
Астана», г.Астана

технических характеристик РЧА и КБА было установлено, что 
длительность операции составила 106.3±25.7 мин в 1 группе 
и 117.9±19.1 мин – во 2 группе (р=0,01). Время флюороскопии: 
16.6±10.2 мин и 26.3±8.5 мин в 1 и 2 группах соответственно 
(р<0,05). Доза рентгенологического облучения: 422±554 cGy cm 
в 1 группе и 1104±702 cGy cm во 2 группе (р<0,05). Осложнения: 
в 1 группе было 2 случая (4,3%) острого нарушения мозгового 
кровообращения, 1 случай (2,1%) тампонады сердца. Во 
второй группе: 1 случай (2,3%) транзиторной ишемической 
атаки, 1 тампонада (2,3%), 5 случаев (11,9%) паралича 
диафрагмального нерва. Статистически значимая связь между 
методом аблации и видом осложнения была обнаружена 
только при развитии пареза диафрагмального нерва: χ2=3,686, 
df=1, точный критерий Фишера=0,02319, критерий φ=0,252, 
средняя сила связи. Исход оперативного лечения в обеих 
группах был благоприятным, летальность составила 0%.

Заключение: при реизоляции легочных вен при рецидивах 
ФП лучший профиль безопасности наблюдается у РЧА: время 
флюороскопии в сравнении с КБА меньше в 1,5 раза (р<0,05), 
доза облучения меньше в 2,6 раз (р<0,05). КБА сопряжена с 
риском развития пареза диафрагмального нерва (р=0,02319).

Цель. Оценить распространенность факторов риска 
развития сердечнососудистых заболеваний среди лиц с 
высоким кардиоваскулярным риском Карагандинской области.

Материал и методы исследования. В скрининговом 
исследовании среди населения Карагандинской области 
приняло участие 3488 респондента, из них мужчин 854 (23,2%) 
и женщин 2829 (76,8%), в возрасте от 18 до 65 лет. Определялся 
суммарный сердечнососудистый риск по шкале SCORE, с 
учетом пола, возраста, курения, систолического артериального 
давления и общего холестерина. Рассматривали низкий 
кардиоваскулярный риск (менее 1%) и высокий (более 1%).

Результаты исследования. Среди 3488 обследованных у 
1341 (38,4%) был выявлен высокий кардиоваскулярный риск 
(КВР), из них мужчин  488 (36,3%) и женщин 853 (63,6%). Из 
четырех возрастных групп (1824, 2544, 4559, 6065 лет), 
больше подвержена высокому КВР группа лиц от 4559 лет 
(58,43% и 46,87%, р=0,0023). При детальном рассмотрении 
факторов риска определяющих высокий сердечнососудистый 
риск видно, что отмечается преобладание таких факторов 
риска как наличие артериальной гипертензии (58,58%, ДИ 
55,4;61,96), стенокардии (29,22%, ДИ 24,91;33,53), хронической 
обструктивной болезни легких (10,2%, ДИ 5,35;15,05), высокий 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВЫСОКОГО КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА У НАСЕЛЕНИЯ 
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Нургалиева А.К., Койгельдинова Ш.С.
Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, Казахстан

риск сахарного диабета (29,6%, ДИ 25,3;33,9), а также опре
деляется зависимость от возраста, увеличивающаяся от 45 
лет и старше (58,43%, ДИ 55,14;61,72). При рассмотрении по 
гендерному принципу, в мужской популяции имеют больший 
процент курящих (46,04% и 31,02%). Достоверных различий 
распространенности КВР по возрастным группам, в мужской 
популяции не обнаружено. В женской популяции, преобладание 
КВР оказалось выше в группе лиц, имеющих артериальную 
гипертензию (68,79% и 50,37%, р=0,0001). Распределение 
высокого кардиоваскулярного риска по возрастным группам 
показало различия в группах 2544 лет (42,54% и 15,69%, 
р=0,0001) и 6065 лет (8,09% и 39,05%).

Заключение. Таким образом, данные исследования 
показали преобладание распространенности высокого 
кардиоваскулярного риска, как на примере общей популяции, 
так и на примере женской популяции, среди мужчин распро
страненность высокого КВР не различалась. При рассмотрении 
конфаундеров определяющих высокий КВР, были обнаружены 
различия по распространенности курения, состоянию здоровья, 
что может быть обусловлено большим числом вредных 
производств, климатическими особенностями области.
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В последнее время получены значительные данные о роли 
воспаления в развитии ишемической болезни сердца (ИБС). 
Большой интерес представляет изучение специфических 
маркеров воспаления – цитокинов, которые поддерживают 
воспалительный процесс в атеросклеротической бляшке с 
ее дестабилизацией и возникновением острого коронарного 
синдрома (ОКС). 

Цель – выявление особенностей маркеров воспаления у 
больных острым коронарным синдромом. 

Материал и методы. Обследованы 78 больных ОКС со сред
ним возрастом 48,7±4,9 года. В исследование не включались 
пациенты с тяжелыми нарушениями ритма и проводимости 
сердца, сахарным диабетом. Распределение в исследуемые 
группы производилось методом случайной выборки. 

Всем пациентам проводились лабораторные методы иссле
дования: общий анализ крови, липидный спектр, содержание 
вторичного продукта перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
–малонового диальдегида (МДА), активности антиоксидантного 
фермента каталазы по общепринятым методам. Концентрацию 
цитокинов (ФНОальфа, ИЛ1бета, ИЛ6 и др.) в сыворотке 
крови определяли ИФА методом.

 Сопротивляемость организма при воспалении и активность 
адаптационных реакций зависят от специфических и неспец
ифических факторов резистентности организма, которые кос
венно характеризует соотношение лейкоцитарных показателей 
между собой. По результатам наших исследований у больных 
ОКС наблюдалось увеличение индекса сдвига лейкоцитов 
(ИСЛ) более чем в 2 раза по сравнению с практически здоровы
ми лицами. О нарушении иммунологической реактивности ор
ганизма свидетельствуют индексы соотношений нейтрофилов 
к лимфоцитам (ИНЛ) и к моноцитам (ИНМ). У обследованных 
больных ОКС изучаемые индексы превысили нормальное 
значение в 1,5 и 8 раз соответственно. ИСЛ трактуется многими 
авторами, как маркер реактивности организма при воспалении, 

КЛИНИКО- ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МЕДИАТОРОВ ВОСПАЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ОКС
Нургалиева Г.К., Аймаханова Г.Т., Смаилова Ф.К., Ахментаева Д.А.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова

потому что в его формировании на разных этапах  участвуют 
сменяющие друг друга гранулоцитарные и агранулоцитарные 
лейкоциты крови. Высокое содержание в крови больных ОКС 
провоспалительных цитокинов ФНОальфа и ИЛ1 свидетель
ствует о наличии активности системного воспаления. Это под
тверждается наличием корреляционной зависимости между 
концентрацией ИЛ1 и количеством моноцитов перифериче
ской крови с высокой степенью достоверности (r=0,7; р<0,001).

О ведущей роли дислипидемий в развитии ИБС и ее ослож
нений известно давно. У больных ОКС корреляционный анализ 
выявил обратную связь между уровнями концентраций ИЛ6 
и ЛПНП (r=0,42 и P<0,05). Очевидно, это связано с тем, что 
катехоламины стимулируя секрецию эндогенного ИЛ6 снижают 
уровень атерогенной фракции липидов.

Доказано, что активированные макрофаги продуцируют 
значительное количество провоспалительных цитокинов и 
реактивных форм кислорода. В основе цитокиновой теории 
развития атеросклероза лежит усиление ПОЛ с образованием 
модифицированных ЛПНП,  формируютщих образование ате
росклеротических бляшек.Этот процесс регулируется провос
палительным цитокином ИЛ1бета. Мы  выявили отрицатель
ную корреляцию уровня концентрации цитокинов ФНОальфа 
с активностью антиоксидантного фермента каталазы и прямую 
зависимость  уровня цитокина ИЛ1бета от содержания МДА 
в плазме крови больных ОКС.

Таким образом,  в нашем исследовании выявлена по
вышенная экспрессия ИЛ1бета, прямо коррелирующая с 
моноцитозом, что подтверждает наличие активности воспа
лительного процесса у больных ОКС. Установлена обратная 
достоверная корреляция между уровнем ИЛ6 и ХСЛПНП, а 
также между значениями содержания ФНОальфа и фермента 
каталазы, указывающие на снижение антиоксидантной защиты 
организма.

Известно, что повышенный уровень гомоцистеина 
я вл я ет с я  од н и м  и з  о с н о в н ы х  ф а к т о р о в  р и с к а 
р аз в и т и я  и ш е м и ч е с к о й  б ол ез н и  с е рд ц а  ( И БС ) . 
Метилентетрагидрофолатредуктаза (MTHFR) вовлечена 
в метаболизм фолиевой кислоты и влияет на уровни 
гомоцистеина в плазме крови. Полиморфизм С677Т 
гена MTHFR приводит к снижению функциональной 
активности фермента. Целью исследования было 
изучение ассоциации С677Т полиморфизма гена MTHFR 
с предрасположенностью к ИБС.

Цель исследования. Изучить взаимосвязи полиморфизма 
С667Т гена MTHFR с риском развития ишемической болезни 
сердца у больных ИБС.

Материал и методы. Материалом для исследования 
послужили образцы ДНК популяционной выборки узбекских 
жителей, проживающих в Ташкентской области. В 
и с с л е д о в а н и е  б ы л о  в о в л е ч е н о  3 0  б о л ь н ы х 
ИБС, находившихся на стационарном лечении в 
кардиологических отделениях ТМА. Группу сравнения 
составили 10 практически здоровых добровольцев. Пациенты 
включались в исследуемую группу после верификации  
окончательного диагноза заболевания, подтверждённого с 
помощью клинических и лабораторноинструментальных 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОЛИМОРФИЗМА С667Т ГЕНА MTHFR С 
РИСКОМ РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ ИБС
Нуриллаева Н.М., Надирова Ю.И., Омаров Х.Б.
Ташкентская медицинская академия, г.Ташкент, Узбекистан.

методов обследования. По полу и возрасту больные не 
отличались от контрольной группы. У всех пациентов 
проводился забор венозной крови. Выделение геномной 
ДНК осуществляли из размороженной венозной крови 
стандартным методом фенольнохлороформной экстракции. 
Генотипирование полиморфизма С677Т гена MTHFR про
водилось методом ПЦР в режиме «реального времени» 
путём дискриминации аллелей с помощью TaqManзондов на 
амплификаторе CFX96 (BioRad) с использованием праймеров 
и зондов, синтезированных компанией «Синтол» (Москва).

 Результаты исследования. Распределение частот 
встречаемости генотипов полиморфного локуса С677Т 
гена MTHFR в группе больных и в контрольной группе 
соответствовало ожидаемому при равновесии Харди–
Вайнберга. Анализ частот встречаемости аллелей и генотипов 
изучаемого полиморфного локуса С677Т гена MTHFR зависи
мости от функционального класса Стабильной Стенокардии 
(СС) обнаружил прямую взаимосвязь увеличения тяжести ФК с 
частотой встречаемости аллеля Т (II ФК – 33,0%, III ФК – 44,6% 
и IV ФК – 59,0 и генотипа Т/Т (II ФК – 8,9%, III ФК – 21,8% и IV 
ФК – 37,5%. Аллель С II ФК 42,9%, III ФК 32,7 % и IV ФК 18,8% 
и генотип С/С II ФК 67,0%, III ФК 55,4% и IV ФК 40,6% гена 
MTHFR, напротив, чаще регистрировались у пациентов с I ФК 
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СС, по сравнению с пациентами с тяжелым течением СС  с 
III ФК и IV ФК СС. 

Выводы. Следовательно, носительство аллеля Т и генотипа 
Т/Т полиморфного локуса С677Т гена MTHFR ассоциировалось 

с более тяжелыми клиническими проявлениями СС. Тогда 
как аллель С в гомозиготном состоянии проявил себя как 
протективный фактор.

Доля смертности от сердечнососудистых заболеваний 
в Казахстане составляет 4952% от общего показателя 
смертности. Высокий уровень летальности связан с хрони
ческой сердечной недостаточностью (ХСН). Нарушения же 
печеночной гемодинамики (ПГ) начинаются уже с ранних 
стадий ХСН, и прогрессируют по мере роста ее тяжести, 
возникающие при этом функциональные и морфологические 
изменения печени усугубляют расстройства центральной 
гемодинамики. Целью исследования явилась оценка медика
ментозной терапии ХСН неселективным βадреноблокатором 
карведилолом с учетом ПГ. Материалы и методы исследова
ния. Для анализа эффективности отобрано 2 группы больных 
с ХСН: Iя группа (n=60) получала «стандартную терапию»; IIя 
группа (n=30) получала «стандартную терапию+карведилол». 
Всем больным проводилась допплерография сосудов печени 
методом дуплексной допплерографии  в импульсном режиме с 
использованием  датчика с частотой 2,5 MГц. Результаты соб
ственных исследований. Изменения показателей ПГ в группе, 
получавших карведилол были выше: достоверное уменьшение 
диаметра воротной вены (ВВ) на 32,1% (р<0,05), что способ
ствовало увеличению объемной скорости кровотока (VобВВ) 
на 33,3% (р<0,05) по сравнению с подгруппой «стандартная 

СОВРЕМЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ КОРРЕКЦИИ ПЕЧЕНОЧНОЙ  ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Нурмаханова Ж.М., Жубатканова Ж.К., Мусаева Г.А.
Казахский Национальный медицинский университет, Алматы

терапия». Под влиянием αблокирующего эффекта карведи
лола  произошла дилатация (при ФК I наблюдается стеноз 
ОПА) общей печеночной артерии (ОПА) на 41,9%, р<0,05, по 
сравнению с 1ой подгруппой, что привело к улучшениюнор
мализации кровотока по ней: максимальная систолическая 
скорость кровотока (VmaxОПА) увеличилось на 33,3%  (р<0,05); 
объемная скорость кровотока (VобОПА) на 30,0%. Индекс 
резистентности увеличился на 34,1%. Показатели ПГ во 2ой 
группе «стандартная терапия+карведилол» были близки к по
казателям  контрольной группы (здоровые лица). Динамика 
отношения портальной и артериальной фракций кровотока 
уменьшилась на 0,12% с 3,89±0,5 до 3,88±0,5 отн.ед., свиде
тельствуя о незначительной положительной динамике за счет 
улучшения объемной скорости кровотока по ВВ. Заключение. 
Улучшение ПГ под влиянием карведилола является убеди
тельной предпосылкой для решения вопроса о возможности 
применения неселективного βадреноблокатора карведилола 
в лечении ХСН с учетом нарушений ПГ.  Целенаправленное 
применение карведилола под контролем ПГ позволит оптими
зировать лечение больных с ХСН, препятствуя ее развитию на 
ранних стадиях.

Актуальность. Лекарственная аллергия (ЛА) – наиболее 
широко распространенный побочный эффект медикаментозной 
терапии, колеблющийся, по разным данным, от 1 до 15% 
среди стационарных больных. Сенсибилизация к местным 
анестетикам отмечается у 1015% пациентов с ЛА, что позволяет 
поставить эту группу препаратов на 3е место по этиологической 
значимости, после антибиотиков и сульфаниламидов. Выбор 
данной группы препаратов был обусловлен, не только 
высоким уровнем частоты сенсибилизации населения, 
но и актуальностью исследований вследствие широты их 
применения и повсеместной потребности в стоматологических 
процедурах.

Целью исследования было разработать алгоритм раннего 
выявления лекарственной аллергии на местные анестетики.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 
пациенты стоматологических клиник  г. Алматы с высоким ри
ском наличия ЛА на местные анестетики, что было выявлено в 
ходе заполнения пациентами краткой анкетыопросника перед 
введением какихлибо препаратов. На следующем этапе, на 
базе Республиканского научнопрактического аллергологи

ПРОФИЛАКТИКА ЛЕКАРСТВЕННОЙ АЛЛЕРГИИ НА МЕСТНЫЕ АНЕСТЕТИКИ В 
СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ
Нурпеисов Темыржан Т. 1, Нурпеисов Т.Т. 2, Кулмагамбетов И.Р. 1

1КазНМУ, Алматы. 2РАЦ НИИ КВБ, Алматы.

ческого центра проводился сбор анамнестических данных и 
повторное анкетирование с использованием расширенного 
опросника, разработанного сотрудниками РНПАЦ. Лица с вы
соким риском наличия ЛА обследовались в РАЦ с проведением 
invitro и invivo аллергодиагностики, по результатам которой 
подбирался максимально безопасный препарат. 

Результаты. Анкетированию подверглись 2115 пациентов, 
492 из которых (повышенный риск) прошли дальнейшее 
обследование перед применением анестетиков. В результате 
для каждого пациента с высоким риском был доказательно 
выявлен безопасный к использованию препарат. Никаких 
аллергических осложнений у обследованных пациентов в 
ближайшем будущем выявлено не было.

Заключение. В ходе исследования была полностью доказана 
эффективность разработанного алгоритма профилактики 
лекарственной аллергии. Кроме того, необходимо отметить, 
что особенности диагностической схемы (пробы in vitro 
ВСЕГДА предваряют пробы in vivo) позволяют минимизировать 
риск развития наиболее опасного осложнения кожных проб 
– анафилаксии.
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Актуальность. Проблемы пищевой аллергии и пищевой 
непереносимости в последние десятилетия переросли в 
глобальную медикосоциальную проблему. В настоящее 
время до 30% населения планеты страдают аллергическими 
заболеваниями, среди которых значительную часть занимает 
пищевая аллергия. В клинической аллергологии приходится 
сталкиваться с серьезными проблемами ранней диагностики 
и терапии пищевой аллергии, поскольку на ранних стадиях 
развития болезни ее клинические проявления оказываются 
неспецифическими. Сложность проблемы заключается и в 
том, что непереносимость пищевых продуктов может быть об
условлена различными механизмами. 

По данным российских и зарубежных исследователей, 
распространенность пищевой аллергии колеблется в широких 
пределах от 0,01% до 50%. В частности, считают, что пищевая 
аллергия встречается в среднем у 10% детей и 2% взрослых. 
У 3040% детей и 20% взрослых, страдающих атопическим 
дерматитом, обострения заболевания имеют связь с пищевой 
аллергией. Среди больных бронхиальной астмой до 8% 
случаев приступы удушья были обусловлены пищевой ал
лергией, а в группе больных атопией связь обострения 
заболевания с пищевыми аллергенами достигает 17%. Среди 
больных с заболеваниями желудочнокишечного тракта и 
гепатобилиарной системы распространенность аллергии к 
продуктам питания выше, чем среди лиц, не страдающих этой 
патологией, и колеблется от 5 до 50%.

Цель работы. Выявить особенности спектра пищевых 
аллергенов при пищевой аллергии  у больных с аллергическими 
заболеваниями в ЮКО.

Материалы и методы. Для исследования взяты 53 
амбулаторных карты больных, направленных на консультацию 
в республиканский аллергологический центр НИИ КВБ из 
ЛПО ЮКО в 2017 г. Все они  страдали теми или иными 
аллергическими заболеваниями.  Пациентам проводилась 
специфическая аллергодиагностика in vitro методом ИФА с 
биотинилированными аллергенами на 40 пищевых аллергенов 

ОСОБЕННОСТИ ЭТИОЛОГИИ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ ПАЦИЕНТОВ ИЗ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ.
Нурпеисов Т.Т. 1, Есимова Б.Е. 1,  Абдушукурова Г.З. 2, Кожакеева Г.К. 1
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на автоматическом анализаторе (Италия). Возраст пациентов 
с пищевой аллергией колебался от 13 до 79 лет, в среднем 
составляя 26,6 лет. Были выявлены возрастные различия, 
поэтому была проведена стратификация по возрасту (дети и 
взрослые).

Результаты. В результате анализа данных  выявлено, 
что у 66.0% пациентов, страдающих пищевой аллергией, 
ближайшие родственники (родители, братья, сестры)  имеют  
аллергические заболевания. В возрасте до 18 лет наиболее 
часто выявляемая сенсибилизация была отмечена к молочным 
продуктам – 75,8% (молоко, сыр Гауда, казеин), орехам – 
48,4% (орехи кешью, грецкие орехи, арахис, лесной орех, 
фисташки), муке – 27,2% (мука пшеничная, ржаная). Среди 
взрослых также наиболее часто встречалась сенсибилизация 
на молочные продукты (36,3%), орехи (18,2%), но более важное 
значение имели фрукты (12,2%). У 7 взрослых пациентов 
сенсибилизации к избранному спектру пищевых аллергенов 
выявлено не было.  Следует отметить наличие в анамнезе 
наследственной предрасположенности у большинства 
пациентов в обоих группах.

Заключение. 1. Используемый в РАЦ метод позволяет в 
большинстве случаев выявить этиологические моменты у 
пациентов с пищевой аллергией. 2. В спектре наиболее часто 
встречаемых причиннозначимых пищевых аллергенов перво
степенное значение играют молочные продукты, орехи. 3. 
Среди подростков сенсибилизация выявлялась намного чаще, 
полисенсибилизация также была распространенным явлени
ем, что говорит о более сильной аллергизованности детей. 4. 
Различия в менее часто выявляемых группах аллергенов види
мо стоит отнести на счет небольшой выборки, что подразуме
вает необходимость дальнейших масштабных исследований 
непосредственно в ЛПО ЮКО, а также внедрения в регионе 
расширенных методов специфической аллергодиагностики, 
увеличения количества определяемых аллергенов. Все это, 
в свою очередь, повышает актуальность увеличения выде
ляемого на диагностику аллергопатологий финансирования.

Актуальность. Спирография является общепризнанным 
методом диагностики обструктивных заболеваний. Данный 
метод служит не только для верификации наличия таких 
заболеваний, как бронхиальная астма и ХОБЛ, но также для 
оценки тяжести их течения и эффективности назначенной 
терапии. В отличие от прочих функциональных исследований, 
спирография крайне зависима от пациента – для получения 
адекватного результата он должен правильно и своевременно 
выполнить ряд дыхательных маневров. Таким образом, для 
достижения максимального комплаенса оператор спирографа 
должен в совершенстве понимать физиологию процесса 
дыхания и обладать развитыми коммуникативными навыками. 
Однако, в нашей стране в подавляющем большинстве случаев 
за проведение спирографии отвечает средний медицинский 
персонал, что не может не сказаться на качестве результатов. 

Целью данного исследования было оценить эффективность 
интенсивного тренинга медицинских сестер, выполняющих 
спирографию.

Материалы и методы. В исследовании приняли уча
стие 4 медицинские сестры, непосредственно проводящие 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГОВ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ФУНКЦИИ 
ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ ДЛЯ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
Нурпеисов Т.Т. 1, Нурпеисов Т. 2, Хан В.В. 1, Кезекенова М.Е.1
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спирографию в ЛПО Алматы. Ранее они прошли индивиду
альную подготовку на рабочем месте под руководством врача 
функциональной диагностики. Стаж их работы со спирографом 
составлял от 1,5 до 7 лет. Для повышения квалификации был 
проведен тренинг, с участием специалистов функциональной 
диагностики, сертифицированных Европейским респиратор
ным обществом. Продолжительность тренинга – 18 учебных 
часов, в том числе 6 часов лекций и семинаров, 12 часов 
практических занятий. До и после тренинга было отобрано 
по 25 спирограмм, выполненных этими медицинскими ра
ботниками. Приемлемость – правильность выполнения и 
пригодность к расшифровке – оценивалась по стандартам 
Европейского респираторного общества (ERS, обратно 
экстраполированный объем, длительность выдоха, наличие 
«плато», отсутствие пороков). Случаи, где получение адек
ватного результата являлось невозможным по объективным 
причинам (низкий комплаенс вследствие деменции, глухоты, 
глубокого старческого возраста и т.д.; поражение лицевых 
нервов; патологии опорнодвигательного аппарата) были 
расценены как «вынужденная ошибка».
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Результаты. По результатам анализа до проведения 
тренинга доля неприемлемых спирограмм в среднем составила 
55% (индивидуальные показатели медсестер колебались в 
пределах от 32% до 68%). Доля так называемых «вынужденных 
ошибок»  составила 23%. После тренинга показатели 
неприемлемых спирограмм уменьшились до 37% (индиви
дуальные показатели от 24% до 48%) и 16% вынужденных 
ошибок, соответственно.

Заключение. По результатам проведенного тренинга 

снизилась не только доля ошибок в целом (на 32.7%), но и 
доля «вынужденных» ошибок (на 30,4%). Это доказывает 
невысокий уровень качества выполняемых спирографий в ЛПО 
г. Алматы, необходимость проведения регулярных тренингов, 
возможность быстрого улучшения качества, целесообразность 
задействования среднего медицинского персонала в 
выполнении функциональных исследований легких, а также 
жизнеспособность предложенной модели тренинга.

Актуальность. Синдром СтивенсаДжонсона (ССД) 
является потенциально опасным для жизни слизистокожным 
заболеванием для которого характерны распространенный 
некроз и отторжение эпидермис. Частота данного заболевания, 
по данным литературы, составляет от 1,1 до 6,8 случаев на 1 
млн. населения в год.

Цель: Проведение дифференциальной диагностики 
этиологического фактора в развитии синдрома Стивенса
Джонсона на клиническом примере.

Материалы и методы исследования. В данной работе 
представлено клиническое наблюдение пациента с синдромом 
СтивенсаДжонсона в возрасте 1 года 6 месяцев.

Результаты и обсуждения. 28.02.2018 г. в приемный покой 
Областной детской клинической больницы (ОДКБ) г. Караганды 
поступает пациент А. с жалобами на гиперемию, зуд, отечность 
мягких тканей кожи лица, мошонки, отслоение эпидермиса в 
углу правого глаза, вокруг рта и на кончике носа, мошонке, с 
образованием корочек, отделяемое из глаз.

В анамнезе отмечается прием обезболивающего препарата 
(убистезин) мамой у стоматолога за несколько дней до 
заболевания. При этом ребенок продолжал получать грудное 
вскармливание. Так же неделю назад мама перенесла герпес 
вирусную инфекцию. Накануне дядя в течение недели лечился 
по поводу конъюнктивита, ребенок имел с ним контакт.

При проведении дифференциальнодиагностического 
поиска пусковых механизмов в индукции ССД выявилось 
два основных фактора: герпес вирусная инфекция и 

СИНДРОМ СТИВЕНСА-ДЖОНСОНА КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРОСТОГО 
ГЕРПЕСА У ДЕТЕЙ
Куликбаева А.С., Барменова А.С., Исина С.Т., Рахимжанова Г.К, Рапагатова Л. Т., Смагулова А.М.
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда, Республика 
Казахстан

лекарственный препарат – убистезин. Была изучена 
официальная инструкция  данного препарата, где описаны 
следующие фармакокинетические свойства этого вещества: 
«Активные вещества в минимальной степени проникают через 
плацентарный барьер, практически не выделяются с грудным 
молоком, период полувыведения составляет 25 минут».  
Обследование на вирус простого герпеса дало положительные 
результаты (ИФА на IgM и IgG, ПЦР).

Заключение. Таким образом, принимая во внимание 
данные литературных источников и анамнеза жизни, анамнеза 
болезни, клинической картины наблюдаемого нами больного 
можно сделать следующие выводы: 

У детей герпес вирусная инфекция может протекать в 
генерализованной форме в виде тяжелого аллергодерматоза 
– синдрома СтивенсаДжонсона. 

ПЦР и ИФА исследования на вирус простого герпеса 
1 и 2 типов должны обязательно проводиться  в условиях 
стационара при подозрении на данный синдром.

Необходимо включать противовирусные препараты 
(ацикловир) в схемы лечения синдрома СтивенсаДжонсона.

В новом пересмотре клинического протокола МЗ РК 
«Лекарственная гиперчувствительность с различными 
клиническими проявлениями» необходимо принять во 
внимание вирусную этиология данного заболевания и 
включить противовирусные препараты в раздел лечения на 
стационарном уровне. 

Актуальность. Впервые  рентгеноконтрастные препараты 
были использованы в ангиографии в 1923 г., когда Berberich 
и Hirsch впервые контрастировали вены кисти с помощью 
бромистого стронция. На сегодняшний день  зарегистрировано 
более 75 миллионов исследований ежегодно. Проблема 
истинных и псевдоаллергических реакций, тем не менее, не 
решена.

Цель: оценить частоту встречаемости, механизмы, факторы 
риска и методы профилактики аллергических реакций на 
введение контрастных препаратов во время проведения 
радиологического обследования по основным литературным 
данным для определения потенциальных путей решения. 

Материалы и методы: проведен обзор литературных 
данных по вышеизложенной тематике на электронном ресурсе 
MEDLINEPubMed. Критерии поиска и оценки включали опре
деление, распространенность, классификацию, механизмы 
возникновения реакций, клинику, лечение и профилактику. 
Рассматривались материалы опубликованные  в течение 

РЕАКЦИИ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ НА  РЕНТГЕНКОНТРАСТНЫЕ  ВЕЩЕСТВА, ОЦЕНКА 
РИСКА И ДАЛЬНЕЙШИХ ПЕРСПЕКТИВ
Нурпеисов Т.Т. 1, Нурпеисов Т. 2, Авдугалиева А.А. 1, Колдасбеккызы М. 1
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последних 5 лет.

Результат: Распространенность серьезных аллергических 
реакций по данным литературы на йодированные (рентген) 
контрастные вещества (РКВ) оценивается как 0,05%0,1% 
пациентов, получающих рентгенологические исследования 
с РКВ. Риск, как правило, выше для ионных РКВ (0,16%  
12,66%), чем для неионных РКВ (0,03%  3,00%). Смертность 
от этих реакций низкая, от 1 до 3 на 100 000 введений, как 
для ионных, так и для неионных РКВ, очевидно, что дан
ный показатель может быть занижен за счет маскирования 
причин смерти за другими осложнениями. Реакции гипер
чувствительности протекают по типу немедленной  или за
медленной реакции. Механизмы и роль IgE все еще остаются 
причиной споров. Факторы риска до конца не определены и 
включают общие для всех аллергических состояний. Значение 
премедикации довольно противоречиво и может вызывать 
ложное чувство безопасности, особенно когда оно проводится 
без предварительного аллергологического исследования 



Терапевтический вестник №1, 2018 125
(уровень доказательности D). Учитывая различные модели 
перекрестной реактивности, кожное тестирование рекомен
дуется проводить с максимальным количеством РКВ (уровень 
доказательности D). Однако, поскольку результат отрицатель
ного кожного теста на альтернативный РКВ не обязательно 
означает, что пациент не будет реагировать на его введение,  
рекомендуется  проводить введение данного препарата 
под тщательным контролем. Методы in vitro диагностики не 
используются в рутинной практике.

Заключение: Несмотря не сложности и риски применения 

РКВ, проведение данного вида исследований входит 
в обязательные услуги при целом ряде заболеваний и 
патологических состояний. Профилактика аллергических и 
псевдоаллергических реакций до сих пор на должном уровне 
не налажена даже в высокоразвитых странах и сильно зависит 
от региональной специфики (технологии, виды препаратов, 
распространенность аллергопатологии и т.п.)  Таким образом, 
разработка адекватных мер по снижению данных побочных 
эффектов и рисков актуальнее с каждым годом. 

Актуальность. Несмотря на то, что спирометрия является 
признанным методом диагностики заболеваний органов 
дыхания, зачастую она назначается неверно и избыточно. 
К примеру, широко распространена практика обязательного 
назначения спирометрии всем предоперационным пациентам. 
Это приводит к перегруженности кабинета спирометрии, что 
негативно сказывается на эффективности его работы. 

Целью нашего исследования было оценить обоснованность 
назначения спирометрии пациентам без респираторных 
патологий перед проведением оперативных вмешательств.

Материалы и методы. В исследовании были задействованы 
пациенты кардиологического и кардиохирургического 
отделений, направленные на обследование функции внеш
него дыхания (ФВД) для минимизации риска осложнений во 
время оперативного вмешательства. Были проанализированы 
истории болезни и спирограммы пациентов. Критерии 
включения: а) отсутствие обструктивных патологий в анамнезе; 
б) отсутствие абсолютных противопоказаний для проведения 
спирометрии; в) спирограмма, выполненная правильно, в 
соответствии с положениями СОП и критериями Европейского 
респираторного общества. 

Результаты. Было отобрано 67 пациентов, удовлетворяющих 
критериям. Нормальные либо близкие к нормальным 
показатели ФВД (≥75%) были выявлены в 2 случаях (3%), 
обструктивные нарушения либо преобладание обструкции в 5 
случаях (7,5%). Остальные спирограммы характеризовались 
нарушениями ФВД смешанного типа (61,2%) либо со 
значительным преобладанием рестрикции (28,3%). Проба с 
бронхолитиком проводилась у 51 пациента, 16 пациентам проба 

ОПРАВДАННОСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ СПИРОМЕТРИИ ПАЦИЕНТАМ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ
Нурпеисов Темыржан Т., Нурпеисов Т.Т., Маркова А.В.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней

не проводилась по причине наличия выраженных нарушений 
ритма либо индивидуальной непереносимости препарата. 
Были выявлены 4 положительные пробы, а также 9 случаев с 
признаками астенического синдрома (снижение показателей 
после приема препарата). 6 пациентам (5 случаев выявленных 
обструктивных нарушений, 1 случай резко положительной 
пробы на спирограмме без выраженных патологических 
отклонений) были рекомендованы консультации аллерголога/
пульмонолога. Необходимо отметить, что во всех 5 случаях 
выраженной обструкции наличествовали те или иные 
клинические симптомы соответствующей патологии. Последний 
же случай – так называемой «скрытой обструкции» – являлся 
примером полной компенсации и, по мнению консультанта, не 
мог сказаться на исходе операции. В дальнейшем все пациенты 
успешно перенесли оперативные вмешательства.

Заключение. Проведенный анализ показывает, что в 91% 
случаев исследование ФВД не принесло никакой пользы 
– были выявлены отклонения от нормы, соответствующие 
патологии сердечнососудистой системы, либо не выявлено 
ничего. В 5 случаях проведению спирометрии должна была 
предшествовать консультация профильного специалиста. 
И лишь в одном случае спирометрия имела какоелибо 
диагностическое значение. Таким образом, данное 
исследование доказывает, что сплошное назначение 
спирометрии предоперационным больным является крайне 
избыточным. Данный метод должен назначаться профильным 
специалистомконсультантом в случае подозрений на 
обструктивную патологию дыхательных путей.

Актуальность. Современная ситуация в мире вообще 
и Казахстане, в частности, характеризуется повсеместным 
распространением самолечения, фармакоманией, ис
пользованием так называемых «биологически активных 
добавок к пище» (далее БАД).  Принципиальное отличие 
БАДов от лекарственных средств заключается в отсутствии 
длительных процессов предрегистрационных исследований, 
регистрации в государственных органах, проверок соответствия 
заявленному составу, что значительно снижает требования к 
качеству. Применение БАДов может иметь непредсказуемые 
последствия для организма человека.

Цель доклада: на примере клинического случая доказать 
системное действие БАД, принимаемых пациентами в виде 
самолечения.

Материалы и методы. Представлен клинический случай 
пациентки А., 30 лет. с диагнозом «Персистирующий 

ВОЗДЕЙСТВИЕ БАДОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИМЕРЕ БЛОКИРОВКИ КОЖНОГО 
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
Нурпеисов Темыржан Т. 1, Нурпеисов Т.Т. 2

1КазНМУ, Алматы. 2РАЦ НИИ КВБ, Алматы.
аллергический ринит». Проводились кожные пробы с 20 
видами пыльцевых аллергенов разных групп (луговые, 
злаковые, сорные травы, деревья) через 1 день после 
однократного приема БАД «Тонзипрет» (таблетки для рас
сасывания, производство Bionorica) и повторно, через 3 
дня. Результаты оценивались стандартными методиками, 
визуально через 30 минут и через 1 сутки после пробы. Состав 
«Тонзипрета» согласно инструкции: активные вещества – 
Capsicum annuum (экстакт перца стручкового), Guaiacum 
(экстракт гваякового дерева), Phytolacca Americana (экстракт 
лаконоса американского); вспомогательные вещества – лак
тоза, крахмал картофельный, магния стеарат. Как видно из 
инструкции, в составе антигистаминные, адреномиметические 
или кортикостероидные компоненты отсутствуют.

Результаты. Пациентке в плановом порядке, в период 
полной ремиссии были назначены кожные пробы со 
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стандартным пакетом пыльцевых аллергенов (#20). На 
момент проведения проб пациентка в течение 2 недель не 
принимала никаких противоаллергических средств, о чем 
была проинструктирована заранее. Было взято подписанное 
информированное согласие на проведение аллерготестов In 
vivo, в соответствии со стандартами РАЦ. Первое кожное тести
рование было проведено 19 февраля 2018 г., все 20 аллергенов 
дали отрицательный результат, также практически не сработал 
положительный контроль (гистамин) см. Таблицу. Подобные 
результаты вызвали естественное недоверие в связи с грубым 
расхождением с клиникой заболевания.  После повторного 
опроса пациентка вспомнила, что накануне утром принимала 
1 таблетку «Тонзипрет» по поводу першения горла, при этом 
других симптомов острых респираторных заболеваний у нее 
не было. Пациентке было рекомендовано обращение в РАЦ 
для повторных кожных проб с теми же аллергенами через 3 
дня, а также воздержание от приема любых лекарственных 
средств и БАДов. 22 февраля были проведены повторные 
тесты, показавшие высокую сенсибилизацию к ряду сорных 
трав, также штатно сработал положительный контроль с 
гистамином. По результатам тестирования пациентке было 
назначено этиотропное лечение.

Заключение. Данный случай свидетельствует о наличии 
в составе данного БАДа незаявленных антигистаминных, 
адреностимулирующих или кортикостероидных компонентов, 
при чем в высоких дозах, так как только в этом случае возможна 
полная блокировка кожного ответа на аллергопробы in vivo. 
Обращает также на себя внимание длительность эффекта (око
ло 2 суток), что нехарактерно для негормональных препаратов. 
Кроме того, налицо системное действие БАДа, предназначен
ного для местного действия (таблетка для рассасывания) по 
поводу «острых и хронических воспалений глотки, гортани 
и миндалин (тонзиллит, ларингит, фарингит)» (инструкция, 
раздел «показания к применению»). В разделе инструкции, 
посвященному побочным эффектам, указаны только реакции 
гиперчувствительности.

Таким образом, факт системного побочного действия 
компонентов БАДа, выходящее за рамки его заявленного фар
макологического действия и побочных эффектов, доказывает 
плохую изученность и контроль со стороны производителя, а 
возможно и несоответствие состава. Необходимо повышать 
настороженность населения в отношении самолечения, при
ема БАДов во избежание более тяжелых побочных эффектов.

Цель работы. Определить рутинный лабораторный 
мониторинг в оценке связи сердечнососудистых 
осл ожнений  и  с остояния  нефротрансплантата . 
Материалы и методы. Работа проводилась на базе гемодиа
лиза и отделения нефрологии Пермской краевой клинической 
больницы (ПККБ) в период с сентября 2017 г. по февраль 2018 
г. Были обследованы 16 пациентов после родственной транс
плантации почки. Возраст пациентов колебался от 28 до 58 лет, 
несколько преобладали женщины (56%). Медиана давности 
выявления хронической болезни почек (ХБП) – 13 лет (от года 
до 29), медиана давности трансплантации – 5 лет (от 0 до 10). 
Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и й .  
Выявлены следующие достоверные взаимосвязи ин
декса атерогенности и К (R=0.8), также ТГ и К (R=1.0). 
Обнаружена достоверные обратные корреляцион
ные связи альбумина и риска по SCORE (R=0.9), по
казателей ЛПВП и индекса атерогенности (R=0.8). 
Коррелировали уровень ЛПНП и систолическое АД (R=0.7), 
относительная плотность мочи и систолическое АД (R=0.8), 
АД и гемоглобина (R= 0.8), а также АД и эритроцитов (R= 0.9). 
Выявлены достоверные прямые корреляционные связи ТГ и 
эритроцитов (R=1.0), ТГ и фосфора (R=1.0), фосфора и ин
декса атерогенности (R=0.8), калия и индекса атерогенности 
(R=0.8). При этом в отличие от креатинина уровень мочевины 
достоверно коррелировал с рядом параметров, характери
зующих течение ХБП. Так, выявлена достоверная обратная 
взаимозависимость показателей красной крови и мочевины 
(R=0.6 для гемоглобина, R=0.6 для эритроцитов). Кроме 

ВЗАИМОСВЯЗЬ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И ФУНКЦИИ 
НЕФРОТРАНСПЛАНТАТА
А.А. Обросова, М.С. Суетин. Научный руководитель: профессор А.В. Агафонов
ПГМУ, город Пермь.

того, уровень мочевины значимо коррелировал со стажем 
трансплантата (R=0.5) и уровнем протеинурии (R= 0.6).  
Выявлена корреляция документированного стажа ХБП и фосфо
ра крови (R=0.7), при этом для паратгормона такая зависимость 
отсутствовала. В отличие от паратгормона, имелась взаимос
вязь уровня фосфора и калия, уровня фосфора и протеинурии. 
Выявлена достоверные обратные корреляции креатини
на и веса (R=0.8), альбумина и риска по SCORE (R=0.9). 
В ы в о д ы .  Гр у п п а  п а ц и е н т о в  с  т р а н с п л а н т а 
то м  п оч к и  ха р а к те р и зуетс я  н еб ол ь ш и м  п о в ы 
шением показателей липидного спектра и очищения. 
Медианы показателей липидного спектра крови и риск по Score 
указывают на умеренный риск сердечнососудистых осложнений. 
Были исследованы 16 пациентов, из них 75% с гипертони
ей, где преобладают мужчины (58%). Гиперхолестеринемия 
с о с та вл я ет  8 5 % ,  г и п е рт р и гл и це р и н е м и я  1 9 % .  
Степень протеинурии отражает степень дисфункции трансплан
тата. Уровень сывороточного фосфора вероятно более зависим 
от текущего состояния нефротрансплантата, чем паратгормон, и 
возможно будет полезен в ситуациях дифференциального диа
гноза между острой и хронической дисфункцией трансплантата. 
Снижение показателей красной крови ассоциировано с по
вышением уровня мочевины и, таким образом, может ис
пользоваться у пациентов с трансплантированной почкой для 
дополнительной оценки функции трансплантата. Нетяжелая 
гематурия, в отличие от протеинурии, не является надежным 
критерием дисфункции трансплантата.

ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ И БЕЗ ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST: ГЕНДЕРНО-
ВОЗРАСТНЫЕ И КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ. ПОПУЛЯЦИОННОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ
Округин С.А., Гарганеева А.А., Кужелева Е.А.
Научно-исследовательский институт кардиологии, Томский национальный исследовательский 
медицинский центр Российской академии наук, Томск, Россия

Цель исследования: Проанализировать возрастно
гендерные и клиникоанамнестические особенности острого 
инфаркта миокарда (ОИМ) с подъемом и без подъема сегмента 

ST среди населения г. Томска в возрасте старше 20 лет.
Материал и методы: В основу исследования положены 

данные информационноаналитической базы данных 
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эпидемиологической программы ВОЗ «Регистр острого 
инфаркта миокарда» за 20142016 гг. За анализируемый 
период зарегистрировано 2490 больных ОИМ среди жителей 
города указанного возраста. После соответствующего анализа, 
к исследованию было допущено 1712 (68,8%) случаев 
заболевания. В указанной когорте число больных с ОИМ без 
подъема ST(ОИМбпST) составило 601 (35,1%) человек, с подъ
емом ST (ОИМпST) – 1111 (64,9%) пациентов.

Результаты исследования: В группе больных с ОИМпST 
преобладали мужчины (63,5% и 58,9% соответственно; p<0,05), 
среди пациентов без подъема ST – женщины (41,1% и 36,5% 
соответственно; p<0,05). Было установлено, что больные с 
ОИМбпST имели более длительный анамнез ишемической 
болезни сердца (ИБС). Среди них было существенно боль
ше лиц, страдавших стенокардией напряжения (69,2% и 
59,5% соответственно; p<0,0001), а также перенесших ранее 
ОИМ (30,9% и 24,4% соответственно; p<0,001). Сравнение 
данных анамнеза показало также, что лицам с ОИМбпST 

чаще выполнялась коронаровентрикулография (КВГ) (18% и 
9,8% соответственно; p<0,0001) и проводилась чрескожная 
транслюминальная коронароангиопластика (ЧТКА) (10,6% и 
5,9% соответственно; p<0,0001). Однако, в процессе лечения 
индексного инфаркта миокарда КВГ и ЧТКА существенно 
чаще проводилась больным с ОИМпST  (63,5% и 54,1% со
ответственно; p<0,0001) и (42,1% и 29,3% соответственно; 
p<0,0001). Относительно возрастного состава анализируемых 
групп, особенностей клиники заболевания, а также частоты 
встречаемости артериальной гипертонии, мозгового инсульта, 
сахарного диабета и т.д,, то никаких существенных различий 
выявлено не было.

Заключение: Таким образом, в гендерной структуре 
ОИМбпST преобладали женщины, все больные с данным 
типом ОИМ имели более длительный анамнез ИБС. В то же 
время, в процессе лечения индексного инфаркта миокарда 
больным с ОИМпST чаще применялись высокотехнологичные 
способы диагностики и лечения.

Целью нашего исследования является изучить 
статистическую частоту успеха реканализации при ХОКА 
(Хронической коронарной окклюзии артерии).

Материалы и методы: Исследование проводилось в период 
20152017гг., выполнялось эндоваскулярное вмешательство 
по поводу ХОКА на базе НИИКиВБ. В 20152017гг. проведено 
1375 чрезкожных вмешательств со стентированием, из них 
165 (12%) реканализаций ХОКА со стентированием. У всех 
пациентов диагностирована ИБС. Стенокардия напряжения 
ФКIIIII, 25% имеет в анамнезе Сахарный диабет.

Результаты исследования: За 2015 год выявлено 55 паци
ентов с ХОКА, из которых 34 (62%) успешной реканализации, 
среди них 27 (79,4%) мужчин средний возраст 61лет, 7 (20,6%) 
женщин средний возраст 70 лет. В 73,5% случаев проводилось 
радиальным доступом, 23,5% феморальным доступом, 3% би
латеральным доступом. Чаще всего поражение передней меж
желудочковой ветви (50%), правой коронарной артерии (35,3%), 
огибающей ветви (11,8%), диагональной ветви (2,9%). За 2016 
год выявлено 70 пациентов с ХОКА, из которых успешная 
реканализация у 51 (62,9%) пациента из них 39 (76,47%) мужчин 
средний возраст 59 лет, 12(23,53%) женщин средний возраст 
70 лет. В 70,6% случаев проводилось радиальным доступом, 
23,5% феморальным доступом, 5,9% билатеральным до
ступом. Чаще всего поражение передней межжелудочковой 

ОПЫТ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА КАРДИОЛОГИИ И ВНУТРЕННИХ 
БОЛЕЗНЕЙ Г.АЛМАТЫ В РЕКАНАЛИЗАЦИИ ХРОНИЧЕСКИХ ОККЛЮЗИЙ КОРОНАРНЫХ 
АРТЕРИЙ.
Омаров А.А., Колесников А.Е., Калжанов А.О., Заитова Н.Т.
Научный Исследовательский Институт Кардиологии и Внутренних болезней. г.Алматы

ветви (41,17%), правой коронарной артерии (35,29%), оги
бающей ветви (15,68%), диагональной ветви (3,92%), ветвь 
тупого края (3,92%). В 2017 году в исследовании участвовали 
100 пациентов из которых успешная реканализация ХОКА 
проведена у 80 (80%) пациентов из них 66 (82,5%) мужчин 
средний возраст 62 года, 14 (17,5%) женщин средний возраст 68 
лет. В 68,7% случаев проводилось радиальным доступом, 25% 
феморальным доступом, 6,3% радиальный + феморальный. 
Чаще всего поражение правой коронарной артерии (53,75%), 
передней межжелудочковой ветви (33,75%), огибающей ветви 
(7,5%), срединной артерии (2,5%), ствол левой коронарной 
артерии (1,25%), ветвь тупого края (1,25%). 

Заключение: За три года динамического наблюдения 
отмечается улучшение результатов реканализации ХОКА. 
За 2015 год доля успешной реканализации составила 62%, в 
2016 году 62,9%, в 2017 году 80%, что связано с улучшением 
опыта работы интервенционных кардиологов, обменом 
опыта с ведущими мировыми клиниками, проведениями 
мастер классов с привлечением ведущих интервенционных 
кардиологов, также появлением на рынке Казахстана 
специальных вспомогательных устройств для улучшения 
реканализации ХОКА (т.к. микрокатетеры, коронарные прово
дники лидирующих медицинских компаний).

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одним из 
наиболее распространенных заболеваний в мире. В последние 
годы среди коморбидной патологии одно из ведущих мест 
принадлежит гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
(ГЭРБ). В патогенезе ИБС важную роль занимает нарушение 
функции эндотелия, имеющее так же место в поддержании 
тканевой резистентности пищевода и его способности 
противостоять кислому рефлюктату.

Цель. Изучение эндотелиальной дисфункции у пациентов 
с ИБС в сочетании с ГЭРБ.

ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В 
СОЧЕТАНИИ С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙРЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
1Опарин А.А., 1Внукова А.С., 2Рыбчинский С.В.
1Кафедра терапии, ревматологии и клинической фармакологии, Харьковская медицинская 
академия последипломного образования, Харьков, Украина. 2Кафедра внутренней медицины,
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Харьков, Украина.

Материалы и методы исследования. Были взяты две группы 
пациентов. Первую группу составили 45 человек (30 женщин 
и 15 мужчин) в возрасте от 35 до 45 лет со стенокардией 
напряжения ІІІ функционального класса с сопутствующей не 
эрозивной формой ГЭРБ. Вторую группу составили 40 человек 
(26 женщин и 14 мужчин) в возрасте от 33 до 44 лет с не 
эрозивной формой ГЭРБ без сочетанной патологии. Контролем 
служили 20 практически здоровых лиц того же возраста и пола. 
Эндотелина1 определяли иммуноферментным методом с 
использованием Endothelin1 ELISASYSTEM, производитель 
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Amershampharmaciabiotech (Великобритании), уровень 
стабильных метаболитов NO: NO2 в крови и NO2+NO3 в крови 
определяли спектрометрическим методом. 

Результаты исследования. При исследовании эндотелина1 
было установлено, что у больных I группы отмечается 
достоверное повышение уровня эндотелина1 в среднем до 
8,3±0,57 пмоль/л (при норме 1,92±0,23 пмоль/л) и у больных 
с изолированной ГЭРБ 4,1±0,23 пмоль/л. Показатели ста
бильных метаболитов NO составили в среднем у пациентов 
ИБС с сопутствующей ГЭРБ: NO2–1,33±0,15 мкмоль/л, 
NO2+NO3–19,78±2,77 мкмоль/л (при норме NO2–2,8±0,22 
мкмоль/л,NO2+NO3–31,50±3,05 мкмоль/л). В то время как у 

больных с изолированной ГЭРБ показатель NO2 составил в 
среднем 1,9±0,20 мкмоль/л, аNO2+NO3–25,41±9,85 мкмоль/л. 
Таким образом, у больных ИБС с сопутствующим ГЭРБ от
мечалось достоверное (р<0,001) повышения эндотелина1 и 
снижение показателей стабильных метаболитов NO, как по 
сравнению с лицами контрольной группы, так и с показателями 
больных с изолированным ГЭРБ. 

Заключение. У больных ИБС с сочетанной ГЭРБ отмечается 
достоверное снижение уровней стабильных метаболитов NO и 
повышение уровня эндотелина1 по сравнению, как с лицами 
контрольной группы, так и больными ГЭРБ без сочетанной 
патологии.

Цель работы: оценить непосредственные результаты 
хирургического лечения пациентов с недостаточностью 
митрального клапана при дилатационной кардиомиопатии. 

Материал и метод исследования: в период с января 2014 года 
по март 2018 года 40 пациентам была проведена хирургическая 
реконструкция митрального клапана при ДКМП. Из них 29 
(72,5%) были мужчинами, средний возраст которых составил 
53±12,8. В подавляющем большинстве случаев клинически 
наблюдалась хроническая сердечная недостаточность III ФК 
по NYHA. Всем пациентам в качестве предоперационного 
обследования была проведена трансторакальная ЭхоКГ 
на аппарате Philips EPIQ 7. По данным ЭхоКГ отмечались 
признаки функциональной митральной недостаточности при 
ДКМП (ФВ36,15±8,9%, КДР70±17,2 мм, степень митраль
ной недостаточности составила 3±0,6). Среднее значение 
EuroSCORE II 3,3±2,1. Пациентам проведена пластика 
митрального клапана жестким опорным кольцом, шовная 
аннулопластика.  Из них 17 (42,5%) имплантировано опор

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ПРИ ДИЛАТАЦИОННОЙ 
КАРДИОМИОПАТИИ.
Оразымбетов Е.Ж., Диколаев В.Д., Ерпашов А.П., Пернеханов С.У., Алтенов К.С.,  Нуракаева С.С., 
Баилова И.К., Альбазаров А.Б.
Национальный научный медицинский центр, г. Астана. 

ное кольцо Medtronic Profile 3D, 13 (32,5%) SJM Saddle Ring, 
9 (22,5%) проведена шовная аннулопластика и в 1 одном 
случае выполнена аугментация передней створки митрального 
клапана аутоперикардом+пластика МК опорным кольцом SJM 
Saddle Ring 31mm, соответственно.  

Результаты исследовании: по результатам исследования в 
раннем послеоперационном периоде летальность составила 2 
(5%). В обоих случаях причиной летального исхода послужила 
острая сердечная недосточность. В качестве контроля всем 
пациентам была проведена чреcпищеводная ЭхоКГ. По данным 
ЧПЭхоКГ ФВ38,5±8,5%, высота коаптации створок митраль
ного клапана в среднем составила 9 мм. А также отмечается 
переход сердечной недостаточности с функционального класса 
IIIIV на функциональный класс II по NYHA. 

Заключение: данное исследование показывает удовлет
ворительный непосредственный результат хирургического 
лечения пациентов с функциональной митральной недоста
точностью при ДКМП.

Цель исследования: определить эффективность 
левосимендана (ЛС) на клиническое состояние, 
эхокардиографические показатели у коморбидных больных с 
низкой фракцией выброса (ФВ≤36%). Материал и методы. С 
целью оценки тяжести клинических данных применялась шкала 
оценки клинического состояния больного (ШОКС) I ФК — до 3,5, 
II ФК — 3,55,5,III ФК — 5,58,5,IVФК — более 8,5. Коморбидность 
оценивалась с помощью модифицированного индекса 
Чарльсон, который соответствует риску осложнений и леталь
ности низкому (0 2), умеренному (36), высокому (79), очень 
высокому(> 9). Статистическая обработка результатов прово
дилась в программах «MicrosoftExcel» и «Statistica» (Version 
6.0). Результаты. В исследование включено 54 случаев де
компенсации сердечной недостаточности с фракцией выброса 
(ФВ ≤36%), которым требовалосьприменение положительного 
интотропного препарата – ЛС. Преимущественно это были 
мужчины 90,7% (49 случаев), в возрасте старше 60 лет – 68,5 
% (37 случаев).Так индекс коморбидностиЧарльсон у 51,9% 
(28) пациентов – более 8 баллов, что соответствует очень 
высокому риску, в остальных 25,9% (14) и 22,2% (12) случа
ях, высокого и умеренного риска соответственно. Оценивая 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕВОСИМЕНДАНА У КОМОРБИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ В 
УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Оралбекова Ж.М., Кадиров Ж.Е., Абросимова С.Ю., Балгереева Ж.Б., Султанова А.Б., Конысов 
М.Н.
КГП на ПХВ «Атырауский областной кардиологический центр»

тяжесть клинического состояния больного по ШОКС выявлено, 
что преимущественно пациенты относятся к IV ФК СН  36 
(66,7%), III ФК СН  18 (33,3%), а средний показатель 9,8 бал
лов (± 2,1).. К основной терапии для улучшения гемодинамики 
левого желудочка добавлен ннфузиилевосимендана в 
нагрузочной дозе 24 мкг/ кг за 10 мин с последующей инфузией 
0,1 мкг/ кг • мин. Выявлено, что после применения препара
та эхокардиографические показатели улучшились (табл.1). 
Также в ходе лечения показатель ШОКС улучшился до 6,3 
баллов (± 2,8). Таблица1. Динамика показателей ЭХОКГ после 
инфузиилевосимендана. До инфузии После инфузии (*р<0,1 
в сравнении с исходным параметром). ФВ по Тейхольцу 30,44 
[19,736, 0] 34,1 [21,939. 2] ФВ по Симпсону 28, 2 [16,835,5] 
31,2 [19,936] КДО 212,7[189292] 198, 1 [163255] КСО 127,1 
[90160] 92,7 [72140] ЛП 5,35 [3,68,2] 5,0 [3,37.6] ПП 5,56 
[4,07,9] 4,97[3,36,8] ПЖ 3,11 [2,24,2] 2,92 [2,1 4,0] ДЗЛА 
34, 5[1272] 25,1 [1035] При сравнении результатов после 
инфузии препарата у коморбидных пациентов умеренного, 
высокого и очень высокого риска осложнений и летальности 
достоверных различий не выявлено. Выводы. Таким образом, 
пациенты с низкой фракцией выброс, 77,8% имеют высокие 
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и очень высокие индексы коморбидности. Преимущественно 
это были мужчины  49 (90,7%), старше 60 лет –37 (66,62%) , 
IV ФК СН – 36 (66,7%). Выявлено, что инфузиялевосимендана 

достоверно улучшает показатели клинического состояния,эх
окардиографическиерещультатыу корморбидных больных с 
низкой фракцией выброса.

Цель исследования: определить эффективность 
левосимендана (ЛС) на клиническое состояние, 
эхокардиографические показатели у коморбидных больных 
с низкой фракцией выброса (ФВ≤36%). Материал и методы. 
С целью оценки тяжести клинических данных применялась 
шкала оценки клинического состояния больного (ШОКС) I ФК 
— до 3,5, II ФК — 3,55,5,III ФК — 5,58,5,IVФК — более 8,5. 
Коморбидность оценивалась с помощью модифицированного 
индекса Чарльсон, который соответствует риску осложнений и 
летальности низкому (0 2), умеренному (36), высокому (79), 
очень высокому(> 9). Статистическая обработка результатов 
проводилась в программах «Microsoft Excel» и «Statistica» 
(Version 6.0). Результаты. В исследование включено 54 случаев 
декомпенсации сердечной недостаточности с фракцией выбро
са (ФВ ≤36%), которым требовалось применение положитель
ного интотропного препарата – ЛС. Преимущественно это были 
мужчины 90,7% (49 случаев), в возрасте старше 60 лет – 68,5 
% (37 случаев).Так индекс коморбидности Чарльсон у 51,9% 
(28) пациентов – более 8 баллов, что соответствует очень вы
сокому риску, в остальных 25,9% (14) и 22,2% (12) случаях, вы
сокого и умеренного риска соответственно. Оценивая тяжесть 
клинического состояния больного по ШОКС выявлено, что 
преимущественно пациенты относятся к IV ФК СН  36 (66,7%), 
III ФК СН  18 (33,3%), а средний показатель 9,8 баллов (± 2,1). 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕВОСИМЕНДАНА У КОМОРБИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ В ОБЛАСТНОГО 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Оралбекова Ж.М., Кадиров Ж.Е., Абросимова С.Ю., Балгереева Ж.Б, Жумагалиева Э.Д., Конысов 
М.Н., Султанова А. Б.
КГП на ПХВ « Атырауский областной кардиологический центр», г.Атырау

К основной терапии для улучшения гемодинамики левого 
желудочка добавлен инфузии левосимендана в нагрузочной 
дозе 24 мкг/кг за 10 мин с последующей инфузией 0,1 мкг/ 
кг • мин. Выявлено, что после применения препарата 
эхокардиографические показатели улучшились. Также в ходе 
лечения показатель ШОКС улучшился до 6,3 баллов (± 2,8). В ходе 
лечения к основной терапии для улучшения гемодинамики левого 
желудочка проводилась ннфузии ЛС в нагрузочной дозе 24 мкг/ 
кг  за 10 мин с последующей инфузией 0,1 мкг / 
кг • мин. После инфузии препарата ФВ ЛЖ достоверно 
повысилась с 30,44% [19,736, 0], на 34,1% [21,939,2] , 
улучшились показатели размеров сердца и ДЗЛА с 34, 5[1272], 
25,1 [1035] на 25,1 [1035]. При сравнении результатов после 
инфузии препарата у коморбидных пациентов умеренного, 
высокого и очень высокого риска осложнений и летальности 
достоверных различий не выявлено.Заключение. Таким 
образом, пациенты большинство пациентов  77,8% относятся 
к группе с низкой фракцией выброс, имеют высокие и очень 
высокие индексы коморбидности. Преимущественно это были 
мужчины  49 (90,7%), старше 60 лет –37 (66,62%) , IV ФК 
СН – 36 (66,7%). Так выявлено, что инфузия левосимендана 
достоверно улучшает показатели клинического состояния, 
эхокардиографические результаты у корморбидных больных 
с низкой фракцией выброса.

Цель исследования: определить особенности коморбидной 
патологии в случаях летального исхода.

Материал и методы исследования.  Проведен  
ретроспективный анализ летальных  исходов (50 случаев) 
за 2017 год в кардиологическом отделении. Среди них 
было мужчин 36 (72%), женщин 24 (28%),  в возрасте3050 
лет—3 (6%), 5160 лет—8(16%), 6170 лет— 11(22%), 71
80 лет —20(40%), старше 80 лет —8(16%).С целью оценки 
тяжести  клинических данных применялась шкала оценки 
клинического состояния больного  I функционального 
класса ) — до 3,5, II функционального класса — 3,55,5,III 
функционального класса — 5,58,5,IVфункционального 
класса — более 8,5. Коморбидность оценивалась с помощью 
модифицированного индекса Чарльсон, который соответствует 
риску осложнений и  летальности низкому  (0 2 баллов),  уме
ренному (36баллов),  высокому (79баллов),  очень высокому(> 
9баллов). Статистическая обработка результатов проводилась 
в программах «MicrosoftExcel» и «Statistica» (Version 6.0). 

Результаты исследований. Распространенность 
коморбидной патологии составила  42(84%) При этом в ее 
структуре сочетание одной  нозологической единицы  было 
у 8 (16%), двух  —9 (18%),  трех — у 16 (32%), четырех — у 
12 (24%), более четырех— 5(10%). Основное заболева
ние, ставшее причиной смерти острый инфаркт миокарда 

ОСОБЕННОСТИ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ В СЛУЧАЯХ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА В 
УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Оралбекова Ж.М.
КГП на ПХВ «Атырауский областной кардиологический центр», г. Атырау

—29(58%), кардиомиопатии (ишемические, гипертензионные, 
дилатационные, аритмогенные) —17(34%), нарушения ритма 
сердца—3(8%). При этом досуточная летальность составила 
84%(42).  Структура коморбидной патологии представлена 
артериальной гипертензией26(52%), постинфарктный карди
осклероз—18(36%), сахарный диабет —17(34%), нарушение 
ритма сердца— 15(30%), острое нарушение мозгового кро
вообращения 11(22%), хроническая обструктивная болезнь 
легких— 6(12%),  другие— 11 (22%),  декомпенсация хрониче
ской сердечной недостаточности— 18(36%). Определено, что 
индекс коморбидности по шкале Чарльсонв 18(36%)случаях 
относиться к очень высокому риску, в 15(30%)—высокого 
риска,  9(18%), 8(16%)  случаях умеренного и низкого  риска 
соответственно. Оценивая тяжесть клинического состояния 
больного по шкале оценки клинического состояния —
выявлено, что преимущественно пациенты относятся к  IV 
функционального класса—32(64 %), III функционального 
класса —17(34%), а средний показатель 9,8 баллов  (± 2,1).

Выводы. Таким образом,  в случаях летального исхода 
коморбидных пациентов, преобладали мужчины — 32 (64%),  
старше 60 лет—39 (78%). В структуре коморбидности лидируют 
артериальная гипертензии— 52% , перенесенный инфаркт 
миокарда— 36%, сахарный диабет— 34%.В 66 % (33) более 
3 коморбидных патологий.
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Цель исследования:  оценить  эффективность 
и безопасность сердечной ресинхронизирующей 
терапии с  функцией дефибрилляции (СРТД)  у 
пациентов с хронической сердечной недостаточностью.  
Материалы и методы исследования: Проведено ретроспектив
ное исследование, включавшее 34 пациентов, которым была 
имплантирована система СРТД по стандартным показаниям. 
Оценка эффективности процедуры проводилась на основе 
анализа данных желудочковой диссинхронии, выявляемой по 
электрокардиографии, эхокардиографии; определенные как 
до, так и после процедуры (на 7 сутки). Статистический анализ 
данных (расчет средних величин, стандартного отклонения, 
коэффициента корреляции) проводился с использованием 
пакетов прикладных программ Microsoft Excel, SPSS18.0.  
Результаты исследований: В исследование включено 34 
больных, средний возраст которых составил 64,44±9,95 лет, 
при этом доля мужчин составила 70,5%, женщин 29,5%. 
Исходно все пациенты имели развернутую стадию ХСН: III 
функциональный класс (ФК) составил 66,1%, IV ФК 33,9%. 
Все больные имели СН ишемического и неишемического 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ ДИССИНХРОНИИ 
ЖЕЛУДОЧКОВ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
Сабитов Е.Т., 1Дюсупов А.А., 2Абдрахманов А.С., 1Орехов А.Ю.
1.Государственный медицинский университет г. Семей. 2.АО «Национальный научный кардиохи-
рургический центр» г. Астана

(дилатационная кардиомиопатия) генеза – 88,2% и 11,8% 
соответственно. Исходно ширина комплекса QRS в среднем 
равнялась 146,95±20,54 мс. После проведения СРТД ши
рина комплекса QRS составила в среднем 126,24±12,92 мс 
(р≤0,001). Средняя фракция выброса левого желудочка была 
32,43±11,52%, динамика в среднем после процедуры составила 
37,14±8,09% (р≤0,95). В ходе проведения анализа не было 
выявлено ни одного интраоперационного летального случая. 
Общая госпитальная летальность составила 2,9%  1 случай, 
обусловленный исходно тяжелой декомпенсацией ХСН.  
Заключение: Таким образом, проведенный анализ показал по
ложительное влияние СРТД на клинический статус пациентов 
с СН  уменьшение ФК ХСН у большей части пациентов. Кроме 
того, выявлена позитивная тенденция в показателях желудоч
ковой диссинхронии после процедуры имплантации СРТД 
в виде укорочение интервала QRS на 16,1%, что является 
наиболее важным показателем ее эффективности. Уже на 7 
сутки выявлен рост ФВ ЛЖ на 14,5%. Важным фактом является 
отсутствие перипроцедурных осложнений и высокий уровень 
ее безопасности.

Артериялық гипертензия (АГ) – асқынулар дамуында 
ең кеңінен таралған және қауіптілігі маңызды, оның ішінде 
жүрек тамыр ауруларында өлімге әкелетін фактор болып 
табылады. Қазіргі кезде әлемдік қоғамда АГ ересек 
адамдардың 80% жуығында анықталады, уақытша еңбекке 
жарамсыздықтың, уақытынан бұрын, ерте мүгедектікке 
шалдығудың және өлімнің негізгі себебі болып табылады.  
Зерттеу мақсаты: Артериялық гипертензиясы бар науқастарға 
күніне 4080мг мөлшерінде антагонист рецепторлары 
ангиотензин ІІазилсартана медоксомилдің тиімділігін бағалау. 
Зерттеудің материалдары мен әдістері. АГ І деңгейімен 20 науқас 
тексерілді. Орта жасы 54,34,5жасты құрайды. Зерттеуден 
ілескен ауруларымен науқастар болмады. Науқастар 12 апта 

АРТЕРИЯЛЫҚ ГИПЕРТЕНЗИЯСЫ БАР НАУҚАСТАРҒА МЕДОКСОМИЛ АЗИЛСАРТАНДЫ 
ҚОЛДАНУ НӘТИЖЕЛЕРІ
Отыншиев Б.Н, Байызова А.М.
Қарағанды Мемлекеттік Медицина Университеті

бойы азилсартан медоксомилдді қолданды. Терапияның 
тиімділігі АҚ тәуліктік мониторирлендіру көмегімен анықталды. 
Бастапқы мөлшері 40мг/тәу құрайды. Гипертензивтік тиімділігінің 
жетіспеушілігі кезіңде емделудің 4 ші аптасында препаратты 80 
мг/тәу жоғарлатады. Емделудің 12 аптасынан кейін зерттеу 
өткізілді: жалпы қан талдауы, қанның биохимиялық талдауы.  
Зерттеу нәтижелері: СМАД мәліметі бойынша барлық науқастар 
мақсатты АҚ санына жетті. Науқастардың 60% нан күніне 
80 мг дейінгі мөлшерді жоғарлату қажет болды. Терапияның 
әсерінен орта тәуліктік көрсеткіш систоликалық артериялық 
қысым және диастоликалық артериялық қысым сондай ақ 
күндізгі және түнгі кезеңдегі көрсеткіштерінің статистикалық 
мәндік төмендеуі болды.

Цель исследования: оценить результаты торакоскопической 
радиочастотной аблации устьев легочных вен в лечении 
фибрилляции предсердий. Методы и материалы: в ННЦХ 
им.А.Н.Сызганова торакоскопическая радиочастотная 
аблация легочных вен проведена 25 пациентам с 
фибрилляцией предсердий (ФП) пароксизмальной и длительно 
персистирующей формой. Операция предполагает РЧА 
устьев ЛВ, коагуляцию связки Маршалла, клипирование 
ушка ЛП, а также выполнение эпикардиального мэппинга 
для определения полноты создания блока проведения. 
Абсолютные противопоказания были: тромбоз ушка левого 
предсердия, наличие синдрома слабости синусового узла, 
спаечный процесс в полости перикарда и плевральных 
полостях, ХОБЛ в средней и тяжелой степени. Всего пациентов 
25, из них мужчин 18, женщин 7, средний возраст 59лет 

ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ.
Тулеутаев Р.М., Ошакбаев А.А., Имаммырзаев У.Е., Ибрагимов Т.Ю., Ракишев Б.А., Садыкова Р.Ж.
Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова, Алматы

(3374г), пароксизмальная ФП 3, персистирующая ФП 4, 
длительно персистирующая ФП 18, средняя длительность ФП 
4,2г (3мес, 20 лет), средний размер ЛП 4,4±0,9см (2,98,8см), 
первичная катетерная аблация проведена 10 пациентам, 
средняя ФВ ЛЖ 50% (3667%), митральная регургитация 12 
степени имелась у 6х пациентов, КДО ЛЖ 165мл (101224). 
Клипирование ушка ЛП во время операции проведена 21 
пациентам. В послеоперационном периоде у всех пациентов 
проводилась поддерживающая терапия амиодароном и 
антикоагулянтная терапия варфарином в течение 6 месяцев. 
Контроль эффективности лечения проводится путем суточного 
мониторирования ЭКГ в сроке 1, 3, 6 месяцев после операции, 
средний срок наблюдения 180±19дней. Результаты: У всех 
пациентов синусовый ритм восстановлен во время операции 
и поддерживался до выписки. Средняя продолжительность 
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послеоперационного пребывания в стационаре 8 дней, у 1 
пациента на фоне дилатации полостей сердца (аритмогенная 
кардиомиопатия, ФВ ЛЖ 36%) через 30 дней отмечалось тре
петание предсердий, по поводу которого проведена успешная 
РЧА правого кавокуспидального истмуса, у 2 пациентов ре
цидив ФП через 1 и 6 месяцев после операции. Осложнений 
в послеоперационном периоде не отмечалось. Выводы: 
Торакоскопическая радиочастотная аблация легочных вен 

является перспективным методом лечения фибрилляции 
предсердий, сопровождаемый высокой эффективностью 92% 
в течение 2 лет, особенно при неэффективности катетерной 
аблации, большим размерами левого предсердия, низким 
риском осложнений и быстрым восстановительным периодом. 
Данный метод лечения можно сочетать с катетерной аблацией 
левого или/и правого истмуса, что требует дальнейшего 
изучения.

The prevalence of hypertension in patients with type 
2 diabetes mellitus is about 80%. This combination of 
nosological forms at times increases the risk of developing 
kidney failure, loss of vision, stroke and heart attack. 
Purpose: to establish the effect of dapagliflozin on the course 
of arterial hypertension in patients with type 2 diabetes mellitus. 
Materials and methods. Fortyone patients with type 2 diabetes 
mellitus took part in the study, 22 of whom had hypertension, 
the course of which corresponded to stage II of the 2nd degree. 
In 19 persons of the comparison group, the blood pressure 
values corresponded to the norm. Duration of the disease from 
5 to 22 years, the level of HbA1c was 79.5%. The age of the 
patients was 4567 years. As a hypoglycemic drug, all patients 
received dapagliflozin at a dose of 10 mg per day, in 17 cases as 
monotherapy, 24 in combination with metformin at a dose of not 
more than 1500 mg per day. Patients with hypertension received 
antihypertensive therapy with the maintenance of systolic blood 
pressure (BP) at 150 mm Hg, diastolic (DBP)  9095 mm Hg. As 
a hypoglycemic drug, all patients received dapagliflozin at a dose 
of 10 mg per day, in 17 cases as monotherapy, 24 in combination 
with metformin at a dose of not more than 1500 mg per day. 

ARTERIAL HYPERTENSION AND DIABETES MELLITUS: THE POSSIBILITY OF USING 
DAPAGLIFLOZIN
Pasiieshvili T.M, Zhelezniakova N.M
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

Results and its discussion. The prescription of dapagliflozin was 
accompanied by a control of glycemia in both groups of patients. 
At the same time, in the presence of arterial hypertension and 
maintaining the intake of previously used antihypertensive drugs, 
there was a decrease in the SBP level in comparison with the 
baseline by an average of 57 mm Hg. and DBP  by 5 mm Hg, 
which was preserved at all stages of observation. Observation 
during the year for the main group of individuals (at least 1 time per 
quarter) allowed us to talk about controlling the level of glycemia 
and blood pressure. Simultaneously, there was a moderate 
decrease in body weight  an average of 35 kg during the year. 
In patients of the comparison group with normal BP numbers, a 
decrease in initial indices was not observed. This fact is explained 
by a number of authors as an increase in osmotic diuresis 
and, consequently, control of blood pressure and body weight. 
Conclusions. In patients with type 2 diabetes mellitus, which occurs 
in combination with arterial hypertension, dapagliflozin can be used. 
The intake of this hypoglycemic drug allows for longterm control of 
hyperglycemia and at the same time maintains a positive dynamics 
of blood pressure parameters.

Частое сочетанное течение заболеваний суставов и 
щитовидной железы связывают с тем, что хондроциты содержат 
рецепторы к тиреоидным гормонам, а гормоны, в свою очередь, 
контролируют метаболизм хряща. Формирование изменений в 
хрящевой ткани связывают с нарушением баланса процессов 
синтеза и резорбции костной ткани. В качестве последних 
выступают тканевые матриксные металлопротеиназы. 
Цель работы определение содержания и роли олигомер
ного матриксного протеина хряща (СОМР) у пациентов с 
коморбидностью остеоартроза (ОА) и гипотиреоза (Гт). 
Материалы и методы. Обследовано 27 пациентов с Гт и ОА в 
возрасте 2943 лет; преобладали женщины – 77,8% (основная 
группа). Группа сравнения была представлена 12 лицами с 
изолированным Гт аналогичного возраста, пола и длительности 
заболевания. Показатели нормы получены у 20 практически 
здоровых лиц, репрезентативных обследуемым группам. 
Диагноз Гт устанавливали с учетом результатов клинических, 
ультразвуковых и гормональных исследований (ТТГ). 
Уровень ОМПХ определяли иммуноферментным методом 
с использованием набора COMP ELISA. Интерлейкин2 
(ИЛ2) в сыворотке крови  методом ИФА  набор реактивов 
«Протеиновый контур» (СПб, Россия). Статистическая 
обработка материалов проводилась методами вариационной 

СОДЕРЖАНИЕ ОЛИГОМЕРНОГО МАТРИКСНОГО ПРОТЕИНА ХРЯЩА ПРИ СОЧЕТАННОМ 
ТЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРОЗА И ГИПОТИРЕОЗА
Пасиешвили Л.М.
Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, Украина

статистики с использованием пакетов программ Statsoft 
Statistica 8.0 и програмного обеспечения Microsoft Excel 2010.  
Результаты исследования. При определении содержания ИЛ2 
было установлено, что уровень данного цитокина составил 
19,3±0,8 нг/л в основной и 14,7±0,2 нг/л – группе сравнения 
при контроле  12,0±0,5 нг/л. Величина СОМР у пациентов с 
коморбидностью ОА и Гт превышала контрольные показатели 
(9,3±0,9 Ед/л) и составила в среднем по группе 22,4±1,4 Ед/л 
против группы сравнения – 12,4±0,7 нг/л. Уровень СОМР кор
релировал с рентгенологической стадией ОА – повышался с 
увеличением стадии, но не зависел от функциональных на
рушений сустава, т.е. имел прямую зависимость от тяжести 
морфологических изменений, но не зависел от степени функци
ональных изменений. Также не было установлено зависимости 
между показателем СОМР и активностью интерлейкина2. 
Выводы. Сочетанное течение остеоартроза и гипотиреоза 
сопровождается повышением содержания интерлейкина2, как 
показателя активного воспалительного процесса в суставах. 
Коморбидность данных нозологических форм приводит к 
увеличению содержания СОМР, уровень которого зависит от 
степени выраженности морфологических изменений в суставе, 
но не коррелирует с функциональными изменениями.
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С целью изучения функционального состояния сердечно
сосудистой системы у молодых спортсменов нами обследовано  
100 спортсменов, возрастом от 18 до 22 лет, 25 –занимаются 
легкой атлетикой, 25 – тяжелой атлетикой, 25 – футболом та 
25 – баскетболом. Всем обследованным проводили  ЭКГ в 
двенадцати отведениях до та после физической нагрузки на 
аппарате «Кардио +», на базе обласного лечебнофизкультур
ного диспансера. Анализировались следующие показатели 
электрокардиограммы (ЭКГ): зубцы P, T, интервалы PQ, QT 
и расстояние RR до и после физической нагрузки на велоэр
гометре (ВЭМ).  При анализе ЭКГ выявлены следующие из
менения: нарушения образования импульса в виде синусовой 
брадикардии, синусовой аритмии,  желудочковой экстрасисто
лии и пароксизмальной тахикардии, .нарушения проводимости 
в виде неполной та полной блокады правой ножки пучка Гиса; 
наличие WPWсиндрома и синдрома ЛаунаГанонгаЛивайна; 
нарушение фазы реполяризации: отклонения на ЭКГ наблю
дались у трети обследованных, а после ВЭМ этот показатель 
увеличился до 60%. 

Нами выявлено, что у 35% детей, которые занимаются 
спортом выявлены изменения на ЭКГ, которые увеличиваются 
после физической нагрузки на 10%. До физической нагрузки 
чаще выявлены изменения на ЭКГ у легкоатлетов, футболистов 
та баскетболистов, однако у тяжелоатлетов в 2 раза чаще 
выявлены изменения ЭКГ после физической нагрузки. На ЭКГ до 

ИЗМЕНЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЕ  ПРИ ЗАНЯТИИ СПОРТОМ: РИСК ВНЕЗАПНОЙ 
СМЕРТИ
Полянская О.С.
ВГУЗ  Украины «Буковинский  государственный медицинский университет»  г. Черновцы, 
Украина

нагрузки у легкоатлетов и футболистов преобладает нарушение 
образования импульса, а после нагрузки в 3 раза увеличивается 
показатель нарушения проводимости. Особенностями ЭКГ
изменений у тяжелоатлетов до физической нагрузки является 
преобладание нарушения образования импульса, которое 
встречается на 20% чаще, чем у легкоатлетов, а после нагрузки 
почти в 2 раза увеличивается нарушение проводимости и  в 
5 раз возрастает нарушение процессов реполяризации.  У 
баскетболистов на ЭКГ  преобладает нарушение образование 
импульса, а после нагрузки почти в 2 раза уменьшается пока
затель нарушения проводимости, что подтверждает наличие 
функциональных изменений. По Европейским рекомендациям 
патологические изменения на ЭКГ в виде отрицательного зубца 
Т, патологического зубца Q, полной блокады левой ножки пучка 
Гиса, увеличения размеров левого предсердия, гипертрофии 
правого желудочка, удлиненный или укороченый интервал QT,  
частые желудочковые экстрасистолы могут быть причиной 
жизнеопасных осложнений. Изменения на ЭКГ у спортсмена 
требуют дообследования с использованием современных 
методов диагностики для выявления заболевания.  

Заключение. Своевременное выявление изменений 
на ЭКГ у спортсменов, дообследование и недопущение к 
соревнованиям дадут возможность уменьшить количество 
случаев внезапной сердечной смерти.

Ц ел ь  и с с л е д о в а н и я    в ы я в и т ь  п е р в и ч н ы й 
гиперальдостеронизм (синдром Конна)  у  боль
ных с эссенциальной артериальной гипертензией 
( Э А Г ) »    г и п е р т о н и ч е с к о й  б о л е з н и  ( Г Б ) .  
Материалы и методы. С 1986 по 2017 гг. обследова
ны 2285 больных в возрасте от 5 до 75 лет со стой
кой артериальной гипертензией (АГ) и диагнозом ГБ.  
Результаты. При всестороннем обследовании больных у 71,0% 
больных диагноз «ГБ» (ЭАГ) не подтвердился и были выявлены 
различные формы вторичных артериальных гипертензий. 
Синдром Конна (первичный гиперальдостеронизм) с аде
номой надпочечников (НП) был диагностирован у 9,8% 
больных. Небольшие аденомы, макро и микронодулярная 
гиперплазия надпочечника (НП) при УЗИ, ангиографии не 
были диагностированы и были установлены у 32,2% больных 
только при МРТ и КТ. При ревизии забрюшинного пространства 

ПЕРВИЧНЫЙ ГИПЕРАЛЬДОСТЕРОНИЗМ (СИНДРОМ КОННА): СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Абдулгасанов Р.А., Бокерия Л.А., Абдулгасанова М.Р., Иванов А.В., Провоторова Ю.Р., Гасымов 
Э.Г., Магомедьяев М.Д., Хаджиев В.И.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии име-
ни А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения РФ

у 22 пациентов была выявлена микро или макронодулярная 
гиперплазии НП, у 10 больных образования диаметром от 1 до 
4 мм не были диагностированы при УЗИ и изучении гормонов 
до операции. После оперативных вмешательств у больных 
с односторонним поражением НП у 98% наступил хороший 
гипотензивный эффект. При двусторонних поражениях 
НП нормотензия наступила только у 65%. Длительный 
гипотензивный эффект наблюдается у больных, которым было 
выполнено удаление опухоли, НП с над, и поддиафрагмальной 
СГЭ, расширенной десимпатизацией. Хирургические мето
ды лечения при надпочечниковых АГ позволяли у 65 85% 
больных получит хороший и удовлетворительный эффект.  
Заключение. Таким образом, широкое использование ин
формативных диагностических методов (КТ, МРТ с контра
стированием) позволяет своевременно установить диагноз и 
значительно снизить количество осложнений.

Метаболический синдром (МС) представляет собой 
комплекс факторов, сцепленных на патобиохимическом и 
патофизиологическом уровне, обусловливающих чрезвычайно 
высокий риск развития ишемической болезни сердца и других 
заболеваний, связанных с атеросклерозом. 

ОЦЕНКА УРОВНЯ САНИТАРНОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА В ВОПРОСАХ 
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА КАК ФАКТОРА РИСКА БСК.
Пушилина Е.М
КМУ Высшая Школа Общественного Здравоохранения г.Алматы

Цель: определить уровень информированности населения 
г.Алматы в отношении профилактики и лечения метаболического 
синдрома с последующим выявлением главных звеньев 
проблемы и её решением.

Несмотря на снижение    показателя смертности за 
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2016 год от болезней системы кровообращения в сравнении 
с 2014 годом, который до сих пор остается высоким, в 
Казахстане назрела острая необходимость определение 
и повышение оценки санитарной грамотности населения 
с очевидной   необходимостью осознанных усилий самого 
человека с последующей разработкой и внедрением программ 
профилактики и лечения, которое приведет к уменьшению риска 
сердечно–сосудистых осложнений.

Материал и методы: по результатам анализа анкетируемых 
лиц, анализа дневника питания и физической активности, 
данных лабораторноинструментальных исследований и 
карт лечения больных с метаболическим синдромом, в 
возрасте от 29 до 49 лет, с давностью заболевания от 2 
до 5 лет были сделаны выводы: 1.Существенную роль в 
профилактике болезней системы кровообращения играет 
активный образ жизни, рациональное и здоровое питание, 
выработка стрессоустойчивости и, главное, ответственность 
самих граждан за своё здоровье, их информированность; 
2.Санитарное просвещение населения в широком объеме 
не только желательно, но и должно стать обязательным 
компонентом в деле оздоровления населения; 3. Особо 
следует отметить отсутствие у населения ответственности за 
собственное здоровье, мотивации к соблюдению здорового 

образа жизни, лечению артериальной гипертензии (АГ) и 
ишемической болезни сердца (ИБС); 4. При решении задач 
о повышении знаний населения об основах здорового 
образа жизни (ЗОЖ), правильного и рационального питания, 
формировании санитарной грамотности населения РК и 
их приверженности к выполнению врачебных назначений, 
важно совершенствовать и повышать межведомственные 
мероприятия путём проведения широкомасштабных 
мероприятий по пропаганде здоровья посредством программ 
санитарного просвещения и оценки здоровья населения; 5. 
Таким образом, изучение данного направления представляет 
собой актуальную проблему, применение результатов которого 
позволит оценить ситуацию в стране по уровню грамотности 
людей в области здоровья, определить сферы потенциального 
вмешательства в соответствии с потребностями населения 
или отдельных его групп с ограниченным уровнем санитарной 
грамотности и разработать целевые профилактические 
программы по различным звеньям охраны здоровья населения. 
Использование международного опыта в данной области, 
несомненно, обогатит существующий отечественный опыт, даст 
дополнительные источники информации, инструменты, откроет 
возможности для обсуждения результатов исследований с 
международным сообществом. 

Цель .  Оценить  ранние  результаты методики 
малоинвазивного протезирования митрального клапана. 
Актуальность. Хроническая ревматическая болезнь сердца 
(ХРБС) является одной из наиболее распространённых 
причин заболеваемости и смертности среди населения. 
Изолированное поражение митрального клапана 
диагностируется у 5560% пациентов. Приобретенные 
пороки сердца по частоте занимают третье место после 
гипертонической и коронарной болезни. Современные методики 
малоинвазивного протезирования митрального клапана 
позволяют снизить риск послеоперационных осложнений и 
сократить период госпитализации. Одной из таких методик 
является миниинвазивное протезирование митрального 
клапана из минидоступа (minimally invasive сorrection – MIC). 
Материалы и методы. За период с февраля 2015 г. по январь 
2018 г. в Научном Центре Хирургии имени А.Н. Сызганова 
выполнено 22 операций миниинвазивного протезирования 
митрального клапана из минидоступа. Одним из основных 
показаний к операции было изолированное гемодинамически 
значимое поражение митрального клапана. Операция 
выполнялась через правостороннюю переднебоковую 
миниторакотомию в IV межреберье. Основной этап опера
ции выполнялся с использования аппарата искусственного 
кровообращения с видеоторакоскопической поддержкой. 
Результаты. Из 22 пациентов, мужчин было 5, женщин 17. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МИНИИНВАЗИВНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА (MIC)
Тулеутаев Р.М., Ракишев Б.А., Имаммырзаев У.Е., Кошкинбаев Ж.Б., Ошакбаев А.А., Ибрагимов 
Т.Ю., Уразбеков Д.О., Данияров Н.Б.
Национальный Научный Центр Хирургии имени А. Н. Сызганова, Алматы

Перехода на срединнуюстернотомию не потребовалось ни в 
одном случае. Среднее время искусственного кровообращения 
(ИК) составило 140±17 минут, окклюзия аорты (Ао)±70 минут. 
Среднее время выполнения вмешательства составило 250±17 
минут. Длина кожного разреза варьировала в пределах 57 
см. Время пребывания в отделении реанимации составило 
1 суток, после чего пациенты переводились в общую палату 
отделения кардиохирургии. Инфекционные осложнения со 
стороны кожи и подкожной клетчатки торакотомной раны 
не отмечены. Летальных исходов не было зафиксировано. 
Все пациенты в послеоперационном периоде отмечали 
регрессию клиники. Выводы. Методика миниинвазивного 
протезирования митрального клапана находит всё более 
широкое применение в кардиохирургии. При выполнении 
операции через правостороннюю переднебоковую мини
торакотомию в IV межреберье удается сохранить целостность 
грудной клетки, также отмечается низкая частота развития 
таких послеоперационных осложнений как: кровотечение, 
неврологические нарушения и раневые инфекции. При 
данной методике значительно сокращаются сроки пребывания 
в отделении реанимации и длительности госпитального 
периода. Малая травматичность и высокая эффективность 
описанной методики позволяют рассматривать ее в качестве 
альтернативы традиционному протезированию митрального 
клапана.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Рахимов К.Д.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, кафедра клиническая фармакология

Ц ел ь  и с с л ед о в а н и я .  Я вл я ет с я  р а зд ел е н и е 
популяции здоровых и больных людей на отдельных 
индивидумов, отличающихся по вероятности возникно
вения заболевания и по способности реагировать на те 
или иные виды терапии. Такая классификация позволит 
рационально и прицельно применять терапевтические 

воздействия с максимальной пользой и минимумом 
неблагоприятных эффектов для отдельного человека. 
Материалы и методы. Необходимо при использовании со
ответствующих диагностических тестов, определяющих на
личие у пациента определённой мутации, при разработке 
препаратов, а также тестирования фармакогенетических, 
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фармакокинетических, фармакодинамических процессов.  
Персонализированная медицина является наиболее пер
спективной областью интеграции современных подходов в 
медицинской науке и практике, оптимизирующих понимание 
патофизиологической основы развития заболеваний, а так
же особенностей их молекулярной диагностики и терапии. 
Персонализированная медицина не только служит предметом 
фундаментальных исследований, но и проникает в клиническую 
практику. В первую очередь ее преимущества проявляются при 
лечении тяжелых социально значимых заболеваний. Для вне
дрения подходов персонализированной медицины необходимы 
индивидуальные лекарства таргетного действия, надежные, 
интерпретируемые и эффективные биомаркеры, диагностиче
ские тесты для точного определения заболевания, препаратов 
и доз, а также инфраструктура для тестирования биомаркеров. 
В Казахстане на базе Университета Назарбаева начата про
грамма «Развитие трансляционной и персонализированной 
медицины для создания основ биомедицинской индустрии 
в Республике Казахстан 20142016гг». Целью данной про
граммы является разработка научных и технологических 
основ интегрированного развития персонализированной 
медицины для улучшения качества жизни и укрепление 
здоровья населения, создание молекулярногенетических и 
клеточных технологических платформ для получения ство
ловых клеток, биофармацевтических препаратов, разработка 
новых методов диагностики и терапии раковых заболеваний. 
Разработки проводятся в следующих направлениях: 
 Геномный и транскриптомный профиль рака пищевода; 
  Генетический анализ экспрессии генов на раз
н ы х  с та д и я х  р аз в и т и я  к ол о р е к та л ь н о го  р а к а ; 
  Х а р а к т е р и с т и к а  п о л и м о р ф и з 
м а  Y  х р о м о с о м ы  к а з а х с к о й  п о п у л я ц и и ; 
  М е т а г е н о м н ы е  и с с л е д о в а н и я  м и к р о б и о м а 
ч е л о в е к а  в  н о р м е  и  п р и  п а т о л о г и я х ; 
  И с с л ед о в а н и е  б и о р е г ул я т о р н о й  а к т и в н о с т и 
желудочнокишечного тракта среди лиц среднего и 
пожилого возраста населения Республики Казахстан; 

 Сравнительное исследование биосовместимости и 
токсичности транспортных систем, предназначенных 
для целенаправленной доставки лекарственных 
средств при внутривенном введении в организм: 
биодеградирующих наночастиц и эритроцитарных теней; 
  Р а з р а б о т к а  м е т о д о в  ц е л е н а п р а в л е н 
н о й  д о с т а в к и  а н т и в и р у с н ы х  п р е п а р а т о в  и 
иммуномодуляторов для лечения вирусных гепатитов; 
  И н д у к ц и я  а п о п тоз а  с  п о м о щ ь ю  ул ьт р аз ву к а 
с в е р х  н и з к о й  ч а с т о т ы  д л я  т е р а п и и  р а к а ; 
 Исследования молекулярноклеточных механизмов старения 
мезенхимальных стволовых клеток и оценка фармакологических 
подходов восстановления мезенхимальных стволовых клеток. 
Для усовершенствования знаний в области персонализирован
ной медицины, на базе Международного научнопроизводствен
ного холдинга «Фитохимия» с участием академиков НАН РК 
С.М. Адекенова и К.Д. Рахимова проводился научный семинар с 
заслушиванием доклада доктора медицинских наук, профессора 
Д.А.Сычева (г.Москва, Российская Медицинская Академия 
Последипломного Образования) на тему «Фармакогенетика 
как инструмент персонализированной медицины: реалии и 
перспективы», где рассматривались актуальные вопросы 
фармакогенетики, ближайшие перспективы совместных 
работ и развития фармакогенетических исследований в 
Казахстане, а так же возможности организации лаборатории 
по изучению фармакогенетики лекарственных средств. 
Заключение. В целях расширения географии научных иссле
дований в области персонализированной медицины считаем 
целесообразным открытие на базе Центральной городской 
клинической больницы совместно с кафедрой клинической 
фармакологии КазНМУ им. С.Ж. Асфендиярова Центра 
персонализированной медицины. Целью работы данного 
Центра будет проведение фармакогенетического тестирования 
для выявления полиморфизмов генов, ассоциированных с 
индивидуальным фармакологическим ответом на введенное 
лекарственное средство, что позволит индивидуализированно 
подойти к выбору препаратов

Цель. Оценить активность перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) у носителей разных генотипов варианта 
G7958A гена супероксиддисмутазы1 (SOD1) среди 
больных ишемической болезнью сердца (ИБС), в том 
числе при сочетании с сахарным диабетом 2 типа (СД2). 
Материалы и методы. Обследовано 94 больных ИБС, которых 
разделили на две группы. В группу 1 (n=53) вошли пациенты 
без СД2 (возраст 66 (62; 70) лет). Группу 2 (n=41) составили 
пациенты с ИБС и СД2 (возраст 64 (59; 70) лет). Активность ПОЛ 
в плазме крови оценивали по содержанию ТБКреагирующих 
продуктов (ТБКРП). Вариант G7958A гена SOD1 определен 
методом аллельспецифичной полимеразной цепной реакции 
(SNPexpress, НПФ ЛИТЕХ). Активность фермента SOD1 
оценивали с использованием набора SOD activity assay kit 
(BioVision). Статистический анализ качественных данных про
водили с использованием двустороннего точного теста Фишера, 
количественных – с использованием критерия МаннаУитни.  
Результаты. В группе 1 уровень ТБКРП составил 12,68 (10,64; 
14,49) мкмоль/л, что значимо (p<0,001) ниже, чем в группе 2 
– 16,66 (14,29; 19,23) мкмоль/л. Но активность SOD1 в группе 

СВЯЗЬ ПОЛИМОРФИЗМА G7958A ГЕНА SOD1 С АКТИВНОСТЬЮ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ЛИПИДОВ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, ОСЛОЖНЕННОЙ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Реброва Т.Ю., Муслимова Э.Ф., Маннанова К.В., Афанасьев С.А., Шалаева О.Е., Репин А.Н.
Научно-исследовательский институт кардиологии, Томский национальный исследовательский 
медицинский центр Российской академии наук, Томск, Россия

1 не отличалась (р>0,05) от значений в группе 2: 86,6% (63,3; 
91,3) и 83,5% (72,7; 89,6), соответственно. Частоты генотипов 
7958GG, 7958GA, 7958AA в группе 1 следующие: 40 (75%), 11 
(21%), 2 (4%); в группе 2 – 35 (85,4%), 6 (14,6%), 0, соответ
ственно. Частота аллеля 7958A была 14% и 7%. Отсутствовали 
значимые различия в распределении генотипов и аллелей 
гена SOD1 между группами 1 и 2 (p>0,05). В общей выборке 
гомозиготы 7958GG и носители аллеля 7958A не различались 
по содержанию ТБКРП – 13,39 (11,34; 17,75) мкмоль/л и 14,29 
(11,66; 16,15) мкмоль/л (p>0,504). Наблюдалась тенденция к 
снижению активности SOD1 у носителей аллеля 7958A: 82,7% 
(63,3; 87,9) против 85,7% (72,6; 91,2) у гомозигот 7958GG, но 
различия не показали статистической значимости (p>0,05).  
Заключение. Частоты генотипов полиморфизма G7958A гена 
SOD1 были сопоставимы в группах больных ИБС и больных 
ИБС, сочетанной с СД2. В общей выборке пациентов между 
носителями разных генотипов отсутствовали различия по со
держанию ТБКРП и активности SOD1. При СД2 наблюдалась 
активация ПОЛ, но активность фермента SOD1 была 
сопоставима в группах ИБС без СД2 и с СД2.
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В настоящее время резко возросло использование 
различного электрооборудования и средств связи, как в 
производственных условиях, так и в быту. Дискуссионной 
остается проблема воздействия сложного комплекса 
электромагнитных полей (ЭМП) различной частоты, 
создаваемых оборудованием и приборами различного 
назначения, на здоровье человека, в частности, на сердечно
сосудистую систему. Цель работы. Изучение связи между 
впервые выявленной заболеваемостью и распространенностью 
болезней системы кровообращения (БСК), в частности, 
гипертонической болезнью (ГБ), ишемической болезнью 
(ИБС) и цереброваскулярными заболеваниями (ЦВЗ) с 
потреблением электрической энергии населением в различных 
регионах Казахстана. Материал и методы исследований. 
Эпидемиологические данные по впервые выявленной 
заболеваемости и распространенности болезней по классу 
БСК были получены из Республиканского центра электронного 
здравоохранения по регионам РК (области) за период с 
2003 по 2016 год. Данные по потреблению электроэнергии 
населением в расчете на 1 жителя в год (киловаттчас) были 
собраны из Департамента статистики МНЭ РК за 20012014 
гг. Между заболеваемостью и потреблением электроэнергии 

СВЯЗЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ С ПОТРЕБЛЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО РЕГИОНАМ РК
Рыбалкина Д.Х., Гребенева О.В., Салимбаева Б.М., Дробченко Е.А.
Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний МЗ РК, г.Караганда

с оценкой наличия и силы связи проводился корреляционный 
анализ в прикладной программе Statistica10. Результаты 
исследований. Установлено, что между впервые выявленной 
заболеваемостью по классу БСК и потреблением энергии в 
среднем по регионам РК выявлена статистически значимая 
прямая связь среднего уровня (r=0,5), с распространенностью 
БСК – высокого уровня (r=0,8). Уровни впервые выявленной 
ГБ, ИБС и ЦВЗ также имели значимые прямые связи 
высокой и средней степени (0,8, 0,5 и 0,5 соответственно). 
Так, по г.Алматы наблюдаемый рост электроэнергии от 502 
до 826 квт/час на чел. в год сопровождался увеличением 
заболеваемости БСК (2797,8%ооо, как впервые выявленной 
так и распространенности, 21102,6%ооо), ГБ (1278,6%ооо), 
ИБС (650,4%ооо) и ЦВЗ (274,2%ооо), что отражали высокие 
прямые уровни корреляции (R=0,70,9). Заключение. До тех пор, 
пока эффекты ЭМП на сердечнососудистую систему не будут 
полностью изучены, с современным электрооборудованием и 
электронными устройствами, генерирующими сложные ЭМП, 
населению следует обращаться с осторожностью, исключая 
долгосрочное воздействие. Эти риски должны быть обозначены 
в технических паспортах приобретаемого оборудования.

Цель исследования – анализировать влияние озон терапии 
на уровень интерлейкина IL1β, клеточную реакцию сердца, 
лёгких в эксперименте на модели хронического гнойного вос
паления лёгких (эХВЛ) вызванной длительным раздражением 
бронхов инородным телом. 

Материал и методы. Модель эХВЛ вызывалась по методике 
Батыровой З.Б., и Шамирзаева Н.Х.[1992] у (34) беспородных 
крыс В первой группе озон терапия проведена путём подкожного 
или внутрибрюшинного введения озонированного в течение 10 
мин физиологического раствора, одноразовыми шприцами по 
3 мл тончайшими иглами 1 раз ежедневно в течении10 дней. 
Во 2 группе – озон терапия проводилась внутримышечным 
введением одноразовыми шприцами 3 мл озонированного в 
течение 20 мин физиологического раствора, ежедневно №10. 
В контрольной группе лечение не проводилось. Исследованы 
уровень интерлейкина (IL1β) в сыворотке крови (твердофазный 
иммуноферментный анализ), цитология  методом препаратов 
отпечатков (Наджимитдинов С. Т., 2000) до лечения, после 10 
процедур и через месяц после завершения лечения.

Результаты. Уровень IL1β составил до лечения 120,29±3,8 
пг/мл (контроль 6,3±0,3пг/мл). После 10 процедур в 1 группе оно 
составило 86,10±1,45, во второй группе 86,8±2,00 пг/мл, а в бли
жайшие отдалённые сроки в I группе составил 70,49±1,15пг/мл 
и во 2 группе 40,49±1,0 пг/мл. В исходном состоянии в ткани лёг
кого превалировала лимфоцитарномикрофагальная реакция, 
легочные макрофаги были мелкими без пищеварительных 
вакуолей, располагались вплотную к альвеолярной мембране. 

ВЛИЯНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ НА КЛЕТОЧНУЮ РЕАКЦИЮ СЕРДЦА, ЛЁГКИХ И УРОВЕНЬ 
ИНТЕРЛЕЙКИНА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ХРОНИЧЕСКОМ ГНОЙНОМ ВОСПАЛЕНИИ 
ЛЁГКИХ
Садыкова Г.А, Рахматуллаев Х.У.
Республиканский специализированный научно - практический медицинский центр терапии и ме-
дицинской реабилитации. Ташкент. Узбекистан.

В ткани лёгкого после 10 процедур в обеих группах выявлено 
обилие макрофагов с признаками частичной активности с 
отдельными пищеварительными вакуолями.  В контрольной 
группе макрофаги были единичными, неактивными. В 
ткани сердца до лечения выявлены признаки дистрофии, 
альтерации миокардиоцитов, а также клеточной инфильтрации. 
Миокардиоциты крупного размера составили 43,3%, среднего 
34,2%, мелкого 22,5% по сравнению с контрольной здоровой 
группой (соответственно 26%, 32%, 42%). Установлено наличие 
различных типов клеток: лимфоцитов, неактивных макрофагов, 
эозинофилов, плазматических и гигантских клеток. После 10 
процедур в 1 группе увеличилось количество миокардиоцитов 
мелкого диаметра соответственно (63,0%68,0%) во 2 группе 
крупного (55,3 – 62,0%) по сравнению с группой контроля. 
В отдалённые сроки в 1 группе увеличилось количество 
миокардиоцитов крупного диаметра (52,0%) и мелкого калибра 
во 2 группе (55,0%). Количество лейкоцитов и эозинофилов 
уменьшилось, увеличилось количество макрофагов с 
выраженными пищеварительными вакуолями (p<0,05). 

Таким образом, при воздействии дозированной озон 
терапии у эХВЛ выявлено снижение провоспалительных 
интерлейкинов  показателей воспаления, активация 
миокардиоцитов и исходно сниженных показателей легочной 
макрофагальной реакции, что может найти практическое 
применение для профилактики и лечения хронических 
воспалительных процессов в дыхательных путях.
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Цель: оценить клиническую эффективность различных 
методов интервенционной стратегии у пациентов с острым 
коронарным синдромом и инфарктом миокарда с подъемом 
ST (ОКСпST, ИМпST) в условиях мегаполиса.

Материалы и методы. Проведено проспективное  
исследование 1127 случаев инвазивной стратегии в условиях 
интервенционного отделения. Из них для сравнительной 
оценки эффективности были отобраны 227 пациентов 
с первым острым коронарным событием (ОКС,ИМ), без 
коронарных вмешательств ранее и временем госпитализации 
не более 12ч. от диагностики. Пациенты были распределены по 
методам инвазивной стратегии. Фармакоинвазивная стратегия 
была предпринята  у 110 пациентов, первичное ЧКВ у 117 
пациентов с ОКСпST, ИМпST. Методы исседования: ЭКГ, ЭКГ 
мониторирование, лабораторные методы, а также инвазивные 
методы: мониторирование гемодинамики, КАГ с оценкой 
кровотока (ТІМІ).

 Результаты исследований. Среди пациентов с  
фармакоинвазивной стратегией  63 пациента с успешной 
тромболитической терапией (ТЛТ) составили І группу 
подготовленной ЧКВ (пЧКВ), во ІІ группу вошли 47 пациентов 
с безуспешной ТЛТэкстренное ЧКВ (эЧКВ). По возрастным 
и гендерным  признакам группы сравнения достоверно не 
различались. Но в группе безуспешного ТЛТ (эЧКВ) чаще 
встречались АГ, сахарный диабет и признаки сердечной 
недостаточности. По гемодинамическим показателям в этой 
группе  сердечный выброс был сравнительно ниже (ФВ ЛЖ 
43,08±7,3% и 38,14±6,2%). Анатомия поражения коронарных 
артерий (КА) в обеих группах была представлена в основном 
однососудистым поражением  (у 59,2% и 54,3%), почти у трети 
пациентов (у 31,5% и 37,1%) было двухсосудистое поражение, в 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ИНВАЗИВНОЙ СТРАТЕГИИ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ 
СИНДРОМЕ С ПОДЪЕМОМ ST
Саркулова С.М., Ешмуратов Б.К., Байдурин С.А., Асанова Г.К.
Медицинский Университет Астана, Городская больница №2, г. Астана, Казахстан.

9,3% и 3,9%трехсосудистое поражение, однако у 3 пациентов в 
группе эЧКВ имело место поражение ствола левой коронарной 
артерии. У большинства пациентов (у 66%) в І группе с пЧКВ 
встречалось поражение средних и дистальных сегментов 
КА, в группе эЧКВ у 60,5%   проксимальных сегментов. По 
локализации ИМ существенных различий не было .

Осложнения наиболее часто отмечались в группе эЧКВ: 
повторный ИМ, кровотечения, повторное ЧКВ, АВ блокада. 
Смертность  в стационаре наблюдалась  в двух случаях в 
группе эЧКВ. Полная реперфузия была достигнута в группе  
эЧКВ в 81%, в группе пЧКВ 

в 98%,и при первичном ЧКВ в 100% случаев. Исходом  
ОКСпST в большинстве случаев был QИМ (в 78,8% и 88,4%), 
неQИМ  в 16,5% и 11,6% и  нестабильная стенокардия была 
исходом  только в группе пЧКВ  у 3 (4,7%) пациентов. Общая 
летальность по стационару при ИМпST составила 9,7%, среди 
пациентов с первичным ЧКВ 4%. Смертность пациентов с 
кардиогенным шоком составила 87,3%, с первичным ЧКВ50%.

 Заключение. Методы инвазивной стратегии (первичная ЧКВ, 
подготовленная ЧКВ и экстренная ЧКВ) в условиях мегаполиса 
продемонстрировали свою достаточную эффективность  и 
безопасность  в лечении пациентов с ОКСпST. Первичное 
ЧКВ предпочтительно, но при отсутствии условий для его 
проведения, альтернативой может быть подготовленное ЧКВ. 
Как показали исследования, особенности анатомической 
структуры поражения коронарных артерий, клиническое 
течение и исходы в группе безуспешного ЧКВ были менее 
благоприятны. Первичное ЧКВ у пациентов с кардиогенным 
шоком может быть решающим в улучшении состояния 
пациентов. 

Актуальность. Эффективное лечение сахарного 
типа 2 типа в инсулинпотребной фазе это достижение 
и поддержание стабильного гликемического контроля. 
Смешанный инсулин аспарт двухфазного действия 
позволяет снизить показатель гликемии и способствует 
существенному снижению гипогликемических состояний 
при достижении эквивалентного гликемического контроля.  
Цель – изучить динамику уровня гликированного 
гемоглобина (HbA1c),  частоты гипогликемических 
состояний у пациентов с СД 2го типа, переведенных на 
смешанный двухфазный инсулин аспарт в сравнении с 
сочетанным применением инсулинов гларгин и глулизин.  
Материал и методы. В наблюдательное открытое 4недельное 
сравнительное исследование включены 15 пациентов с СД 2го 
типа (средний возраст 65лет), которые были переведены на 
лечение двухфазным инсулином аспарт 2 раза в день. Группу 
сравнения составил 15 пациент с СД 2го типа (средний возраст 
67 лет), продолживший лечение аналогом инсулина длительного 
действия гларгин 1 раз в день и коротким инсулином глулизин 
3 раза в день перед основными приемами пищи. Исходно 
и через 4 недели после перевода на двухфазный инсулин 
аспарт оценивали уровень HbA1c, среднюю дозу инсулина. 

ВЛИЯНИЕ НА ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 
ТИПА ТЕРАПИИ ДВУХФАЗНЫМ ИНСУЛИНОМ АСПАРТ В СРАВНЕНИИ С СОЧЕТАННЫМ 
ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСУЛИНОВ ГЛАРГИН И ГЛУЛИЗИН
Сартаева А.
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова. 
г.Актобе.

Результаты. На фоне проводимой терапии в обеих группах 
(основной и группе сравнения) через 3 месяца было достигну
то статистически значимое снижение среднего уровня HbA1с 
до 7,5 и 8,2% (р=0,05) соответственно. Среднее снижение 
данного показателя на фоне лечения инсулином аспарт 
было несколько более выраженным и составило 0,67% по 
сравнению с 0,47% в группе лечения инсулином гларгин, при 
этом через 3 месяца терапии между группами была получена 
статистически значимая разница по уровню HbA1c (p=0,05). 
Для достижения эквивалентного гликемического контроля 
средняя суточная доза двухфазного инсулина была ниже 
на 20%. Перевод на смешанный инсулин не увеличивал 
число гипогликемий и был сравнительно равен количеству 
гипогликемий в группе получавшей гларгин и глулизин.  
Заключение. Полученные результаты краткосрочного на
блюдательного исследования позволяют сделать вывод: 
терапия инсулином аспарт двухфазного действия 2 раза 
в день по сравнению с инсулином гларгин и глулизин при 
СД 2го типа является равно эффективной, в то же время 
удобной и безопасной. В связи с этим данный инсулин стоит 
рекомендовать в первую очередь пациентам с СД 2го типа с 
частыми гипогликемическими состояниями, и не достигшим 
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целевых показателей гликемического контроля, что в конечном 
итоге будет способствовать улучшению эффективности 

лечения.

Цель: Подтверждение безопасности и эффективности 
лекарственнопокрытого стента нового поколения в 
повседневной клинической практике. 

Материалы и методы исследования: набор пациентов в 
реестр начался в 2014 году и еще продолжается. В настоящее 
время 5468 пациентов, пролеченных с использованием 
сиролимусвыделяющего стента нового поколения из кобальт
хромового сплава и саморассасывающимся полимером, 
достигли одного года наблюдения или наблюдался смертельный 
исход.

Результаты: в общей сложности было включено 3205 
пациентов высокого риска с нестабильной стенокардией 
(18,9%), инфарктом миокарда без подъема сегмента ST 
(43,5%) и инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST 
(37,5%). Из них 76% мужчин, 31% курильщиков, 24% с 
диабетом и 59% с артериальной гипертонией. Средний 
возраст больных составлял 64,5±11,4 года. У 48,3% 
пациентов было многососудистое заболевание, а среднее 
число поражений на одного пациента составляло 1,4±0,7. 
Хроническая тотальная окклюзия выявлена у 2% пациентов, 
бифуркационные поражения у 13%, и протяженные поражения 
у 42%. При однолетнем наблюдении показатели сердечной 
смерти, инфаркта миокарда и инфаркта миокарда целевого 

ОДНОЛЕТНИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 
СИНДРОМОМ ИЗ РЕЕСТРА E-ULTIMASTER
Кодасбаев А.Т.1, Сахов О.С.1, Күлімбет М.Б.2
1 ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр», г. Алматы 2 НИИФМ им. Атчабарова, г. 
Алматы

сосуда составили 1,8%, 1,1% и 0,97% соответственно. 
Реваскуляризация целевого сосуда по клиническим показаниям 
проведена у 2,8% пациентов и реваскуляризация целевого 
поражения по клиническим показаниям  в 1,6%. Неудача 
целевого поражения, которая состояла из сердечной смерти, 
инфаркта миокарда целевого сосуда и реваскуляризации 
целевого поражения по клиническим показаниям, составила 
3,7%, а реваскуляризация целевого сосуда, которая состояла 
из сердечной смерти, инфаркта миокарда целевого сосуда и 
реваскуляризации целевого сосуда по клиническим показаниям 
составила 4,7%. Определенный и вероятный тромбоз стента 
через 1 год наблюдался у 1% пациентов. Процент кровотечения 
составил 2,9%. Через 3 месяца наблюдения 95% пациентов 
принимали двойную антитромбоцитарную терапию, а через 1 
год  только 69% пациентов. 

Заключение. Результаты крупного реестра показывают, 
что эта сложная подгруппа пациентов с острым коронарным 
синдромом может эффективно лечиться с помощью 
лекарственнопокрытого стента нового поколения с 
саморассасывающимся полимером. Низкие показатели 
тромбоза стента подтверждают безопасность использования 
нового лекарственнопокрытого стента.

Цель: Дать определение и оценить положительные и 
отрицательные стороны применения внутрисосудистого 
ультразвукового исследования в интервенционной кардиологии.

Методы исследования: Были проанализированы онлайн 
базы данных, таких как PubMed и eLibrary.ru. Ключевыми 
словами поиска были: внутрисосудистое ультразвуковое 
исследование, Intravascular Ultrasound. 

Результаты: Основной принцип внутрисосудистого 
ультразвукового исследования заключается в продуцировании 
ультразвуковых волн пьезоэлектрическим кристаллическим 
датчиком. Изображение, получаемое при внутрисосудистом 
ультразвуковом исследовании, дает количественную и каче
ственную информацию об анатомии коронарных артерий и 
их поражении. Было определено, что в большинстве случаев 
внутрисосудистое ультразвуковое исследование выполнялось 
по поводу «пограничных» поражений коронарных артерий, 
когда данных ангиографии было недостаточно для принятия 
решения о необходимости проведения вмешательства. Следует 
подчеркнуть, что рутинное использование внутрисосудистого 
ультразвукового исследования отнюдь не предполагает его 
применение в большинстве операций, что подтверждается 
и рядом выполненных к настоящему времени исследований. 
Достаточно драматично отличается частота рестенозов в группах 

ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИСОСУДИСТОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ КАРДИОЛОГИИ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Сахов О.С.1, Күлімбет М.Б.2

1 ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр», г. Алматы, 2 НИИФМ им. Атчабарова, г. 
Алматы

с использованием и без использования внутрисосудистого 
ультразвукового исследования во время операций – 8,9 и 
33,3% соответственно. Метаанализ, проведенный Жанг И. 
(2015) с участием 29 068 пациентов показал, что руковод
ство внутрисосудистым ультразвуковым исследованием для 
имплантации лекарственно покрытого стента было связано 
со значительно улучшенными клиническими результатами 
по сравнению с руководством только по ангиографии. 
Аналогичные результаты наблюдались при повторном анализе 
сопоставленных и рандомизированных исследований. Также 
показано, что руководство внутрисосудистым ультразвуковым 
исследованием оказывает более благоприятный эффект у 
пациентов со сложными поражениями или острым коронарным 
синдромом.

Заключение. Внутрисосудистое ультразвуковое 
исследование прошло путь от научноэкспериментального 
метода до широко применяемого в клинической практике 
способа визуализации. Его использование дает возможность 
более точно оценить характер заболевания и максимально 
оптимизировать результат эндоваскулярного лечения, что 
приводит к улучшению прогноза заболевания и повышению 
качества жизни больных. 
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При ожирении страдают практически все системы организма. 
При этом уникальным органом, где перекрещиваются все 
метаболические пути и осуществляются многие ключевые 
обменные процессы, является печень. 

Цель исследования. Выявить и изучить структурные 
изменения в печени и изменения состояния липидного обмена 
при экспериментальном диетиндуцированном ожирении.

Материал и методы. В эксперименте использовались 
половозрелые самцы крысВистар с исходной массой тела 
200 грамм разделенных на группы:I– интактные, здоровые 
животные; II животные с диетиндуцированным ожирением.
Экспериментальную модель диетиндуцированного ожирения 
создавали путем добавления животным к стандартному 
рациону пищевых жиров животного происхождения (сало), 
холестерина (яичный порошок) и углеводов (сахар) в 
течение двух месяцев. Для микроскопических исследований 
кусочки печени фиксировали в 10% растворе нейтрального 
формалина,дегидратировались в растворах этанола с 
восходящей концентрацией и заливались в парафиновые 
блоки. Из парафиновых блоков готовили срезы толщиной 
57 микрон, которые окрашивали гематоксилинэозином. 
Из окрашенных срезов изготовлены микропрепараты на 
стеклах для микроскопии. Микроскопические исследования 
срезов тканей печени проводились при помощи микроскопа 
прямого света DM2500 (Leica, Германия).В сыворотке 
крови определяли содержание общего холестерина, 
липопротеидов  высокой и низкой плотности, триглицеридов.
Определение биохимических показателей производили 
с помощью соответствующих диагностических наборов 
реагентов DiaSysDiagnosticSystemsGmbH (Германия), 
согласно инструкции, прилагаемой к наборам. Определение 

ВЛИЯНИЕ ДИЕТ-ИНДУЦИРОВАННОГО ОЖИРЕНИЯ НА СТРУКТУРУ ПЕЧЕНИ И ПОКАЗАТЕЛИ 
ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ
Середа Е., Северова Е.А., Денисов Ю.Д.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗСР РК, Алматы

биохимических показателей крови проводили с помощью 
анализатора «HumanGmb» (Германия).

Результаты исследования. При морфологическом 
исследовании печени животных с диетиндуцированным 
ожирением было выявлено, что структура органа и балочное 
строение печеночных долек сохраняются. В паренхиме органа 
обнаружены обширные области гепатоцитов с признаками 
жировой дистрофии. Выявлены признаки нарушения 
кровообращения, расширение вен, стаз эритроцитов в венах 
и артериях портального тракта, дилатация лимфатических 
пространств  и инфильтрация их клетками лимфоидного 
ряда, миграция лимфоцитов в паренхиму и перицентральные 
области. Внутри печеночных долек отмечено чередование 
участков расширенных кровеносных синусоидных капилляров 
с участками их спазмирования. Краткосрочное диет
индуцированное ожирение привело к повышению в сыворотке 
крови уровня триглицеридов на 276%, общего холестерина на 
20%  и  липопротеидов низкой плотности на 1095%, а также 
уменьшению содержания липопротеидов высокой плотностина 
48%, соответственно по сравнению с группой контроля.

Вывод: Диетиндуцированное ожирение, в течение 
двух месяцев приводит, с одной стороны, к развитию 
в паренхиме печени жировой дистрофии, а с другой 
стороны, стимулирует функциональную активность 
гепатоцитов, что можно рассматриватькак компенсаторную 
реакцию. Полученные морфологические и биохимические 
данныенаглядно демонстрируют глубину развивающихся 
при ожирении нарушений,позволяя сделать вывод, что 
анатомогистологические структуры печени принимают 
непосредственное участие в обмене липидов, а при ожирении 
сами становятся «мишенями» метаболических нарушений.

Особое значение в развитии ожирения в последнее время 
придают употреблению насыщенных животных жиров и 
легкоусвояемых углеводов, в частности сахарозы. Считается, 
что добавление простых углеводов к рациону увеличивает 
риск развития метаболических заболеваний и полиорганных 
патологий. Ряд исследований показывает, что комбинация 
насыщенных жиров и простых углеводов в пище оказывает 
больший патогенный эффект, чем потребление только живот
ных жиров. 

Цель исследования.  Изучить влияние различных рационов 
диетиндуцированного ожирения на общий анализ крови у 
животных.

Материал и методы. Эксперименты проведены на 
половозрелыхкрысахсамцах Вистар с исходной массой тела 
200 грамм. В эксперименте использовали диетиндуцированное 
ожирение (DIO) с разными рационами: DIOfs  ожирениежир 
(fat), сахар (sugar) и DIOf ожирениежир (fat). Состав DIO  
стандартный корм 41,8%, животный жир 48,12%, холестерин 
4,8%, углеводы (сахар) 5,23%,  в группе DIOf не использовали 
углеводы. Моделирование ожирения у животных осуществляли 
в течение 60ти дней.Для проведения экспериментов животные 
были разделены на 3 группы:I группа – здоровые животные с 
применением обычной диеты (Контроль);II группа –  животные 
с ежедневнымсахарожировым рационом (DIO fs); Ш группа – 
животные с ежедневные жировым рационом (DIOf).Подгруппы 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РАЦИОНОВ ДИЕТ-ИНДУЦИРОВАННОГО ОЖИРЕНИЯ НА 
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ
Северова Е.А., Денисов Ю.Д.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗСР РК, Алматы

состояли из 8 животных. Для исключения ошибок, связанных 
с сезонными ритмами, контрольных и подопытных животных 
использовали параллельно.Определение количественных 
параметров системы крови проводилось с помощью 
анализатора «HumanGmb», Германия.

Результаты исследования. Проведенное гематологическое 
исследование  показало отсутствие значимых изменений 
в эритроцитарных параметрах крови у животных с DIO по 
сравнению с контрольной группой животных. Отмечали лишь 
тенденцию  к снижению количества эритроцитов и показателей 
гемоглобина в группе DIOfs.При изучении лейкоцитарных 
параметров крови с DIO было показано, что в группе с DIO
fувеличивалось общее число лейкоцитов на 84%  и в группе 
DIOfs на 15%, по сравнению с контрольной группой животных. 
Следует отметить, что показатель количество лейкоцитов не 
выходил за границы референсных пределов крыс данного 
возраста. В группе с применением DIOf увеличивалось 
абсолютное содержание лимфоцитов и моноцитов,  и  
абсолютное количество нейтрофилов уменьшалось, по 
сравнению с контрольными животными. Абсолютное 
количество нейтрофилов в меньшей степени снижалось 
и в группе DIOfs. В группе DIOfs значимых отклонений 
лейкоцитарных параметров от показателей контрольной группы 
и  границ референсных пределов крыс данного возраста 
не обнаружено. При изучении тромбоцитарных параметров 
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крови крыс с DIO было паказано чтоколичество тромбоцитов 
и тромбокрит в группе с применением DIOfs снижались, а 
в группе DIOf повышались, по сравнению с контрольной 
группой. Изменения данных параметров косвенно указывают 
на нарушения работы печени, щитовидной железы и повреж
дение сосудов.

Вывод: Таким образом, у животных с DIO  значимых 
изменений в эритроцитарных параметрах крови не 
наблюдалось. В группе с DIO f увеличивалось общее 

число лейкоцитов и изменялось соотношение разных 
форм лейкоцитов: увеличивалось абсолютное содержание 
лимфоцитов и моноцитов и уменьшалось абсолютное 
количество нейтрофилов. В группе DIOfs значимых отклонений 
лейкоцитарных параметров от показателей контрольной группы 
и  границ референсных пределов крыс данного возраста не 
обнаружено. Изменения тромбоцитарных параметров косвенно 
указывают на нарушения работы печени, щитовидной железы 
и повреждение сосудов в группах  с DIO.

Цель исследования.Оценить воздействие различных 
рационов диетиндуцированного ожирения на белковый и 
углеводный обмены у экспериментальных животных.

Материал и методы. Эксперименты проведены на 
половозрелых крысахсамцах Wisterс исходной массой тела 
200 грамм. В эксперименте использовали диетиндуцированное 
ожирение (DIO) с разными рационами: DIOfs  ожирениежир 
(fat), сахар (sugar) и DIOf ожирениежир (fat). Состав DIO  
стандартный корм 41,8%, животный жир 48,12%, холестерин 
4,8%, углеводы (сахар) 5,23%,  в группе DIOf не использовали 
углеводы. Моделирование ожирения у животных осуществляли 
в течение 60ти дней. Для проведения экспериментов животные 
были разделены на 3 группы: I группа – здоровые животные с 
применением обычной диеты (Контроль); II группа –  животные 
с ежедневным сахарожировым рационом (DIO fs); Ш группа 
– животные с ежедневные жировым рационом (DIOf) . В 
сыворотке крови определяли следующие показатели:АЛТ, АСТ, 
билирубин, общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, глю
коза, гликогемоглобин. глюкоза, амилаза, общий билирубин, 
альбумин, мочевина, креатинин. Определение биохимических 
показателей производили с помощью соответствующих 
диагностических наборов реагентов DiaSysDiagnosticSystem
sGmbH,Германия, на анализаторе «HumanGmb», Германия.

Результаты  исследования .  Со гласно  нашим 
данным,активность АСТ статистически достоверно повышалась 
в группе DIOfs на 75%, в группе DIOf на 87% , по сравнению 
с контролем. Повышение АСТ, по всей видимости, отражает 
увеличение глюкозы в группах с DIO.Между контрольной и экс
периментальными группами не выявлена разница в отношении 
активности АЛТ и концентраций билирубина, общего белка, 
альбумина и креатинина. Диетиндуцированное ожирение зна
чительно повлияло на уровень мочевины в крови. Так, снижение 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РАЦИОНОВ ДИЕТ-ИНДУЦИРОВАННОГО ОЖИРЕНИЯ НА ОБМЕННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ
Северова Е.А., Денисов Ю.Д.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, Алматы

уровня мочевины составляло в группе  DIOfs 49%, в группе  
DIOf44% , по сравнению с контролем. Как показали результа
ты исследования, даже непродолжительное по времени, DIO 
сопровождается подъемом уровня глюкозы и гликогемоглобина. 
Кроме того, надо отметить, что использование разных 
рационов с повышенным содержанием простых углеводов и/
или насыщенных жиров в группах оказывало статистически 
разный эффект на углеводный обмен.В группе DIO fs (сахарно
жировой рацион) уровень гликемии  увеличивался на 83,8%, 
в группе  DIOf (жировой рацион) – на 36,5% . Подъем уровня 
гликогемоглобина составлял в группе DIOfs–55,3%, а в группе  
DIO f – 34,4%, по сравнению с контрольной группой. Это ука
зывает на повышение гликемии  на протяжении всего периода 
развития экспериментального ожирения, так как концентрация 
гликогемоглобина отражает среднее содержание глюкозы в кро
ви за период около трех месяцев.  Исследование гликогемогло
бина применяют для диагностики сахарного диабета на ранних 
стадиях Изменения концентрация гликогемоглобинапозволяет 
сделать вывод, что предиабетическое состояние развивается 
только в группе DIOfs.

Вывод: Таким образом, краткосрочные диеты с высоким 
содержанием простых углеводов и/или насыщенных жиров 
у животных повышают активность АСТ и снижают уровень 
мочевины. Рационы при DIO оказывали одинаковое влияние 
на уровень билирубина, альбумина и креатинина, активность 
АЛТ и АСТ. Рацион животный жир плюс простые углеводы 
(сахар) в основе DIO является наиболее эффективным 
для индукции признаков метаболического синдрома у крыс 
Wister. При использовании DIOfs в течение 8 недель успешно 
развивается ожирение и нарушение толерантности к глюкозе, 
что позволяет использовать DIOfs в качестве модели для 
исследования метаболического синдрома.

Многочисленные клинические и экспериментальные 
исследования показали, что длительное применение 
высококалорийных рационов вызывает ожирение и развитие 
сопутствующих ему патологических изменений.  По данным 
литературы, краткосрочное диетиндуцированное ожирение 
не всегда приводит к патологии обменных процессов 
у лабораторных грызунов. Ожирение вызывает ряд 
метаболических нарушений, что отражается в изменениях 
биохимических параметров крови. Для прогноза возникновения 
патологических изменений при ожирении представляется 
обоснованным изучение взаимосвязи между показателями 
метаболизма и ожирением, показателями которого у животных 
является масса тела и внутреннего жира. 

Цель исследования. Оценитьсвязь  между массой тела и 

КОРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ МАССОЙ ТЕЛА И БИОХИМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
МЕТАБОЛИЗМА ПРИ КРАТКОСРОЧНОМ ДИЕТ-ИНДУЦИРОВАННОМ ОЖИРЕНИ У КРЫСWISTAR
Северова Е.А.
РГП на ПХВ «НИИ кардиологии и внутренних болезней» МЗ РК, Алматы

внутреннего жира с основными биохимическими показателями 
метаболизма при краткосрочном диетиндуцированном 
ожирении(DIO)у крыс Wistar.

Материалы и методы. Эксперименты проведены на 
пятимесячных аутобредных  крысахсамцах Wistar с исходной 
массой 395±5 г, разделенных на  группы: I группа – контроль; 
II группа –  животные с сахарножировым рационом (DIO
fs); Ш группа – животные с жировым рационом (DIOf).Для 
моделирования ожирения в течение 60 дней к стандартному 
рациону (42%) добавляли: свиной жир48%, холестерин  5%, 
сахар  5% из расчета на массу тела животного. Кровь получали 
после декапитации животных. Определение биохимических 
показателей производили в сыворотке крови с помощью 
наборов реагентов DiaSysDiagnosticSystemsGmbH (Германия) 
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на анализаторе «HumanGmb» (Германия). Определение 
глюкозы в крови проводилось с помощью глюкометра «IME
DC» (Германия). 

Для оценки связи между показателями использовали 
критерий ранговой корреляции Спирмена. Коэффициент 
корреляции считался  статистически  значимым, 
еслирассчитанное значение меньше табличного. Для 
обработки использовали программу StatPlus2007.

Результаты исследования: Корреляционный анализ показал, 
что в группах с DIO между массой тела и уровнем холестерина 
(r–0,613), триглицеридов (r–0,617), глюкозы(r–0,644) и массой 
висцерального жира (r–0,646) отмечается прямая, статисти
чески значимая корреляционная связь средней силы. Так 
же, прямая умеренная связь установлена между массой 
висцерального жира и уровнем холестерина (r–0,585), три
глицеридов (r–0,67), глюкозы (r–0,577) и активностью АЛТ 
(r–0,475).Заметим, что взаимосвязи между массой тела и 
активностью АЛТ в крови не обнаружено. Отрицательная 

сильная статистически значимая корреляционная связь 
установлена между уровнем мочевины и массой тела(r– 0,743) 
и массой висцерального жира(r–0,833). 

Заключение.Сопоставление биохимических параме
тровметаболизма с показателями ожиренияпри кратко
срочном DIOпоказало, что холестерин,триглицеридыи 
глюкоза характеризуются средней положительной связью с 
массой телаи массой висцерального жира животных. Между 
показателями ожирения и уровнем мочевины выявлена 
сильная обратная статистически значимая связь.Статистически 
значимых корреляций массы тела с другими биохимическими 
показателями,АЛТ, АСТ, общий белок, креатинин, билирубин 
и  альбумин, не обнаружено.

Таким образом, в качестве показателей ожирения на ранних 
сроках его развитияу крыс Wistarможно использовать только 
показатели липидного и углеводного обмена иконцентрацию 
в крови мочевины.

Цель исследования  определить характер и степень 
выраженности влияния метеорологических факторов 
на население города Шымкента в различные сезоны. 
Материалы и методы. Объектом исследования были 477 
пациентов от 41 до 63 лет, обратившихся за скорой медицин
ской помощью по поводу артериальной гипертензии в 2017 
году. Население было разделено на группы по полу, возрасту. 
Показатели количества вызовов по месяцам взяты с отдела ста
тистики городской станции скорой медицинской помощи города 
Шымкента. Показатели метеорологических факторов по городу 
Шымкент  с Южноказахстанского филиала Казгидромета. 
Использовались методы корреляционного анализа. 
Результаты исследований. При анализе среднемесячных пока
зателей годовой динамики обращаемости населения по поводу 
артериальной гипертензии выявлено, что месяцы, в которых 
регистрируется подъем количества вызовов, соответствует ме
сяцам, сменяющим сезоны года. Зимнее время соответствует 
большему количеству вызовов, а летом  меньшему количеству 
вызовов. По силе влияния метеофакторов на обращаемость 
больных с артериальной гипертензией в городе Шымкенте по 
сезонным показателям обращаемости конкурировали средняя 
температура воздуха и скорость ветра. При оценке влияния 

ОБРАЩАЕМОСТЬ МЕТЕОЗАВИСИМОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩЬЮ ПО ПОВОДУ ОБОСТРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Сейдахметова А.А., Сейсембеков Т.З., Қауызбай Ж.Ә.
Южно-казахстанская медицинская академия, Шымкент, Медицинский университет Астаны, 
Астана

средней температуры воздуха в течение 2017 года, и разных 
сезонов установлена средняя обратная корреляционная связь 
r=0,666 с достоверностью р<0,01. Влияние ветра на течение 
артериальной гипертензией, методом корреляционного анали
за, показал сильную прямую связь r=0,710 с высокой достовер
ностью р<0,0091. Весной наблюдается тенденция увеличения 
вызовов по поводу артериальной гипертензией при снижении 
среднесуточной температуры и повышении скорости ветра. 
Мужчины трудоспособного возраста менее метеозависимы, 
чем остальные группы населения. У женщин в трудоспособном 
возрасте наблюдается увеличение вызовов в зимний период 
времени при большей амплитуде изменения среднесуточной 
температуры. Женщины в возрасте старшего трудоспособ
ного возраста оказались наиболее метеозависимой группой. 
Заключение. Было установлено, что обращаемость за скорой 
медицинской помощью по поводу артериальной гипертензии 
зарегистрировано при изменениях температуры воздуха и ско
рости ветра чаще у женщин старшей возрастной группы, чем у 
мужчин. При снижении температуры атмосферного воздуха и 
увеличении скорости ветра риск развития обострений артери
альной гипертензии повышается как у мужчин, так и у женщин.

Терапевты наиболее многочисленная когорта среди 
врачей клинического профиля. Исторически сложилось 
так, что от единой терапевтической клиники в Х1Х веке 
выделились инфекционные, кожные, нервные болезни, 
психиатрия, педиатрия, акушерство и др. В начале ХХ века 
происходит дальнейшее развитие и специализация терапии. 
Самостоятельно выделяются фтизиатрия, рентгенология, 
физиотерапия, профпатология, диетология и др. В этой связи, 
особую актуальность приобретают проблемы интеграции 
среди дисциплин и специальностей. Интеграция в отношении 
научных знаний характеризует процесс сближения и связи 
наук. Этот процесс при подготовке терапевта начинается с 
первых дней обучения на кафедрах: анатомии, биологии, 
гистологии, информатики и медицинской биофизики и пр. 
Очень важным аспектом является интеграция терапии с 
медикобиологическими дисциплинами: биологией, биохимией, 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕРАПИИ
Т.З.Сейсембеков
АО «Медицинский университет Астана», Астана

микробиологией, физиологией. Такая интеграция стала основой 
для клинической фармакологии, клинической иммунологии. 
Немыслима хорошая подготовка терапевта без основ общей 
патологии, её составляющих патологической физиологии и 
патологической анатомии. Научные принципы организации 
терапевтической службы, проблемы профилактики и 
реабилитации, рационального питания и др. являются 
результатом тесной интеграции терапии с общественным 
здравоохранением, гигиеной питания, лечебной физической 
культурой. Теперь очень тесная интеграция терапии и 
хирургии: реваскуляризация миокарда, коррекция пороков, 
трансплантация органов у больных с заболеваниями 
терапевтического профиля. Этот перечень можно продолжать 
по всем направлениям теоретической и клинической 
медицины. Ясно одно, терапия органически тесно связана 
с ними, а среди клинических дисциплин играет стержневую 
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роль. Всё это требует определенных знаний терапевта в каждой 
из перечисленных специальностей, и в этом существенное 
отличие, сложность, многогранность, интерес и важность 
клиники внутренних болезней перед остальными. Несомненно, 
врач терапевт (не в обиду другим специальностям) является 
самым широко эрудированным в клиническом плане 
специалистом. К сожалению, так сложилось в медицине, 
обществе и усугубляется положение: терапия остается самой 
распространенной, самой общирной, самой непрестижной, 

самой неблагодарной, но очень важной и востребованной 
специальностью.

      Поэтому, проводимая в последние годы реформирование 
здравоохранения с акцентом на повышение эффективности 
ПМСП и переориентация медицинских вузов на подготовку 
врачей общей практики, еще более диктует необходимость 
хорошей основательной подготовки выпускников вуза в 
терапевтическом плане. 

Цель исследования: оценить физическое и психологическое 
состояние здоровье больных перенесших инфаркт миокарда. 
Материалы и методы: В исследование включено 120 пациентов 
в возрасте от 18 до 63 лет (средний возраст 45 ±2 года), при
крепленных к поликлинике №1 Центру семейного здоровья №3 
города Караганды в возрасте 1863 лет. Все пациенты были 
разделены на 3 группы. В первой группе были 40 пациентов 
практически здоровых, во второй группе  40 пациентов с 
инфарктом миокарда без осложнений и в третьей группе  40 
пациентов с осложненным течением инфаркта миокарда. 
Для обьективной и всесторонней оценки всех показателей 
качества жизни пациентов был использован опросник «MOS 
SF36 – Health Status Survey», который применялся в США и 
странах Европы и СНГ. 36 пунктов опросника сгруппированы 
в восемь шкал, так же был использован специфический 
опросник «Качество жизни после инфаркта миокарда»  
Quality of Life after Myocardial Infarction (QLMI). Опросник 
разработан N.Oldridge и соавторов. Включает 27 вопросов, 
каждый из которых имеет 7 градаций  от 0 до 6 баллов.  
Результаты исследования:  Результаты исследования 
показали, что показатели физического и психологического 
компонента качества жизни у больных перенесших инфаркт 
миокарда, протекающего с осложнением и без осложнений по 
сравнению с контрольной группой были в в 23 раза снижены 
(р<0,05; р<0,01;р<0,001), что свидетельствовало о влиянии 
инфаркта миокарда на качество жизни. При сравнении по
казателей качества жизни у больных с инфарктом миокарда 
протекающего без осложнений и с осложнениями отмечались 
достоверные (р<0,05; р<0,01) отличия более чем в два раза 

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ БОЛЬНЫХ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА
Мершенова Г.Ж., Сейтекова А.Н., Мирзаева Б.Н., Жумабекова И.К., Ендибаева Ұ.Ә.
Карагандинский государственный медицинский университет,  
Кафедра Общей врачебной практики №1

по всем показателям качества жизни, что свидетельствовало 
о влиянии на качество жизни не только инфаркта миокарда, 
но и его осложнении. Качество жизни зависило не только от 
наличия инфаркта миокарда и его осложнении, но и от тяжести 
болезни, то есть от функционального класса. Чем выраженнее 
функциональный класс стенокардий, тем физический и 
психологический компоненты были снижены. Качество 
жизни у больных с инфарктом миокарда протекающего с 
осложнениями и без осложнения зависило не только от тяжести 
болезни, но и от ее продолжительности, и в большинстве 
случаев существенно снижалось при продолжительности 
болезни более 10 лет. Анкетирование с помощью опросника 
«MOS SF36– Health Status Survery» позволило определить 
физический и психологический компоненты качества 
жизни. В связи с этим применили специфический опросник 
«Quality of Life after Myocardial Infarction», используемый 
у больных перенесших инфаркт миокарда, который 
определял не только физический и психологический 
компоненты качества жизни, но и эмоциональную, 
физическую, социальную, ограничение, уверенность, 
самоуважение, эмоциональное состояние больного.  
Заключение: Показатели физического, и психологического 
компонента качества жизни у больных, перенесших 
инфаркт миокарда достоверно (р<0,05; р<0,01) ниже в 
сравнении с контрольной группой (практически здоровые). 
Физический и психологический компоненты качества жизни 
зависят от тяжести и продолжительности болезни у больных 
перенесших инфаркт миокарда.

Цель: Оценить функциональное состояние почек у больных 
с острым коронарным синдромом. Материалы и методы 
исследований. Проведен ретроспективный анализ историй 
болезни пациентов с диагнозом «острый коронарный синдром», 
госпитализированных в интервенционное кардиологическое 
отделение Больницы Скорой Медицинской помощи г. Актобе 
за период с 2013 по 2015годы. Анализированы данные 
пациента (анамнестические, инструментально – лабораторные 
показатели), полученные в период госпитализации. Скорость 
клубочковой фильтрации (СКФ) рассчитывалась по методу 
CKD – EPI. Статистическая обработка проведена по Statistica 
10. Результаты исследований. Обследованны 200 пациентов, 
средний возраст составил 56 лет. В зависимости от скорости 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 
СИНДРОМОМ
Сейтмаганбетова Н.А., Векленко Г.В., Смагулова Г.А.,Увалиева Н.Т., Жаубатырова А.А.
Западно – Казахстанский государственный медицинский университет имени М.Оспанова, ка-
федра пропедевтики внутренних болезней и клинической фармакологии г.Актобе, Республика 
Казахстан

клубочковой фильтрации (СКФ), пациенты были распределены 
на две группы: 1 группа СКФ более 90мл/мин (126 человек), 
2 группа  СКФ менее 90мл/мин (73человек). В обеих группах 
с одинаковой частотой встречались инфаркт миокарда с 
подъемом ST  9,9% и 8,9% соответственно. Инфаркт мио
карда без подъема ST в обеих группах 66% и 66% случаев. 
Нестабильная стенокардия составляло 6,6% в первой группе, 
во второй группе  6,4%. Другие заболевания в обеих группах 
встречались 17%. В анамнезе заболеваний в обеих группах, 
перенесенный инфаркт миокарда встречался с частотой 
36% и 37%, чрескожные коронарные вмешательства 20,6% и 
20% соответственно. Среди факторов риска наиболее часто 
встречались артериальная гипертензия 81% и 82% (р<0,03), 
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сахарный диабет 15,7% и 16,6% (р<0,003), курение 14,8% в 
первой группе, тогда как во второй группе – 25% (ОР = 1,973 ДИ 
= 0,96 – 4,0; р<0,59). Заключение. Сравнительно более низкая 

скорость клубочковой фильтрации встречалась у больных с 
острым коронарным синдромом имеющих факторы риска 
артериальную гипертензию и сахарный диабет.

Ц е л ь :  о ц е н и т ь  с т а т у с  м о л о д ы х 
п а ц и е н т о в  с  о с т р ы м  к о р о н а р н ы м  с и н д р о м о м 
Материалы и методы. Исследованы 472 пациентов с 
острым коронарным синдромом, госпитализирован
ных в интервенционное кардиологическое отделение 
Больницы Скорой Медицинской помощи г. Актобе за период 
с 2014 по 2016годы. Анализированы данные пациента 
(анамнестические, инструментально – лабораторные 
показатели) полученные в период госпитализации. 
Статистическая обработка проведена по Statistica 10. 
Результаты исследований. По возрастной категории пациенты 
были распределены на четыре группы: молодые от 22 – до 
44лет – 4,6%, средний возраст от 44 до 60 лет – 48%, пожилые 
от 60 до 75 лет  38,2%, старше 75 лет – 8,2%. Во всех возраст
ных группах с одинаковой частотой встречались нестабильная 
стенокардия и инфаркт миокарда. У молодых пациентов не

ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ У МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ
Сейтмаганбетова Н.А., Тлеумаганбетова Б.Б., Курмашева Г.С., Биясилов Н.С., Танмагамбетова 
А.Ю.
Западно – Казахстанский государственный медицинский университет имени М.Оспанова, ка-
федра пропедевтики внутренних болезней и клинической фармакологии, г.Актобе, Республика 
Казахстан

стабильная стенокардия составила  3,65%, а инфаркт мио
карда – 6,13%. В средней возрастной группе 51,6% и 44,7%. 
У пожилых пациентов 38% и 37,4%, а старше 75 лет  48,2% 
и 51% соответственно. Из факторов риска среди молодых 
пациентов курение составило 57% (р<0,05). У больных с индек
сом массы тела более 30 кг/м2 статистически достоверными 
показателями, также явились курение  42,4% и сахарный 
диабет – 31,2% (р<0,05). У курящих пациентов наиболее часто 
встречались артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия 
и отягощенная наследственность по ИБС (р<0,05), кроме 
того отмечались высокие показатели креатинина, глюкозы 
(р<0,05). Особенно у больных старше 75 лет наблюдалась 
хроническая почечная недостаточность 5,1% (р<0,05). 
Заключение. Острый коронарный синдром с развитием инфар
кта миокарда, наиболее чаще развивался у молодых курящих 
пациентов.

Артериальная гипертония, распространенность которой 
среди взрослого населения большинства стран составляет 
около 20%, остается серьезной проблемой здравоохранения, 
является одним из основных факторов смертности от 
сердечнососудистых заболеваний и причиной заболеваемости 
с последующей инвалидностью. По последним данным, 
50% больных с артериальной гипертонией, осложненной 
сердечной недостаточностью, умирает в ближайшие 
4года, в случае тяжелой формы – в течение одного года. 
Целью исследования явилось изучение парентерального при
менения препарата Энап для купирования гипертензивных 
кризов на догоспитальном на базе ССМП г. Алматы. 
Материалы и методы исследования: Нами проанали
зирована частота обращаемости населения г.Алматы 
по поводу гипертензивных кризов станции скорой 
и неотложной медицинской помощи за 2015 г. Среди 
общего количества удельный вес заболеваний сердечно
сосудистой системы составляет 120939 (16,4%) 
(из них артериальная гипертензия всего 99 600). 
Чаще обращались за неотложной помощью пациенты в воз
расте 5970 лет (33,2%), 5059 лет (28,4%), 7080 лет (21,5%). 
Женщины обращались в 2,5 раза чаще, чем мужчины. 
В структуре всех обращений по поводу заболеваний сердечно
сосудистой системы гипертонические кризы диагностированы 
в 24400 случаях (20,2%). Возможные причины гипертонических 
кризов указаны в карточках врачами ССМП в 73% случаях. 

КУПИРОВАНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА В УСЛОВИЯХ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Семёнова Р.И.,Балканай Г.Б., Елеусиз М., Ахметова Г.Ж., Аменов А.И.
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, г. Алматы, РК

Их анализ позволил считать провоцирующими факторами 
психоэмоциональное и физическое напряжение (75,6%), 
отмену ранее используемых гипотензивных препаратов (11,2%), 
избыточное потребление поваренной соли и жидкости (5,1%), 
метеочувствительность (4,7%), употребление алкоголя (3,4%). 
До оказания неотложной помощи 86,3% больных пытались 
самостоятельно купировать гипертонический криз. Энап 
использовался в 47 085 случаях (47,3%). Гипертонический криз 
с гипертензивной энцефалопатией зарегистрирован в 2104 
случаях (22%). Энап использовался в 1012 случаях (48,1%). 
Из них при судорожном синдроме в сочетании с реланиумом 
10 мг внутривенно – 74 раза (3,5%) и 32 раза (1,5%) с магния 
сульфатом 2 500 мг внутривенно. Гипертонический криз с 
хронической сердечной недостаточностью диагностирован у 
2065 больных (8,5%). Гипертонический криз с острым коро
нарным синдромом наблюдался у 1 052 (11%) больных. Энап 
1,25 мг внутривенно ввели 337 больным (32%) в сочетании 
с нитроглицерином и наркотическими анальгетиками. Во 
всех случаях наблюдалось снижение артериального давле
ния на 2030% в течение 40 минут, что позволило избежать 
угрожающих жизни осложнений гипертонического криза. 
Выводы: Внутривенное введение препарата Энап в дозе 1,25 мг 
позволяет купировать повышенного артериального давления и 
гипертензивного криза в условиях скорой медицинской помощи 
и снизить время нахождения бригад скорой медицинской 
помощи на вызове.
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Цель работы: определить особенности манифестации 
аритмий у женщин во время беременности.

Материалы и методы исследований: проведен анализ 30 
случаев аритмии у беременных женщин, консультированных 
и находившихся на стационарном лечении в Национальном 
научном кардиохирургическом центре города Астана. 
Средний возраст пациенток: 28,26±0,85 лет, средний срок 
гестации на момент осмотра  22,0±1,1 недель. Проводилось 
общеклиническое исследование, эхокардиография, 
электрокардиография (ЭКГ) и мониторирование ЭКГ по 
Холтеру. 

Результаты исследований: в 66,7% случаях аритмии 
впервые возникли во время данной беременности, в среднем 
на 16,1±1,5 неделе гестации. У 23,3% женщин различные вари
анты аритмии были выявлены при плановом прохождении ЭКГ 
и не имели специфического клинического проявления. В 33,3% 
аритмии были верифицированы до беременности, ухудшение 
течения или рецидив нарушений ритма наблюдались в среднем 
на 16,6±3,1 неделе беременности. Наиболее частыми жалобами 
были приступы учащенного сердцебиения – 73,9%, общая 
слабость – 69,6% и одышка при физической нагрузке – 34,8%. 
Синкопе было у 13,3% пациентов, пресинкопе – в 6,7% случаях. 
В 76,7% случаях наблюдалась анемия, средний уровень гемо

ОСОБЕННОСТИ МАНИФЕСТАЦИИ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА И ПРОВОДИМОСТИ ВО 
ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Смагулова А.К., Абдрахманов А.С.2, Айнабекова Б.А.1, Садыкова Д.З.1, Нуралинов О.М.2, 
Турсунбеков А.Б.2

АО «Медицинский университет Астана», 2АО «Национальный научный кардиохирургический 
центр», г.Астана

глобина составил 109,86±1,41 г/л. Уровень элетролитов был в 
пределах нормы у всех обследованных. В трех случаях (10%) 
было выявлено отклонение уровня гормонов щитовидной 
железы (повышение АТПО: 46,23 IU/mL, 48,5IU/mL, 130,7 IU/
mL). Были установлены следующие виды аритмий: в 33,3% слу
чаев  пароксизмальные тахикардии, экстрасистолии  в 26,7% 
случаях (желудочковые 75%, предсердные  25%). У 20,0% 
обследованных женщин диагностировался синдром Вольфа
ПаркинсонаУайта. Нарушение проводимости было у 16,7% 
беременных и представлено атриовентрикулярной блокадой 
3 степени. В одном случае  3,3% была установлена синусо
вая тахикардия. При анализе особенностей манифестации 
определенного вида аритмии было установлено, что 
статистически значимой связи между возрастом пациентки и 
сроком гестации, когда была выявлена аритмия, не наблюда
ется (U>0,05).

Заключение: аритмии могут впервые возникать во время 
беременности (66,7%). В клинической картине доминируют 
жалобы на приступы учащенного сердцебиения (73,9%), общая 
слабость (69,6%) и одышка при физической нагрузке (34,8%). 
В каждом пятом случае аритмии выявляются при плановом 
прохождении ЭКГ беременной женщиной (23,3%). 

Цель работы: изучить морфологические и функциональные 
параметры сердечной мышцы и липидограмму пациентов с 
нестабильными формами стенокардии (НС) (классификация 
по Браунвальду) при прогрессировании недостаточности 
кровообращения. Материалы и методы исследований: нами 
исследовано 197 пациентов НС (128 мужчин и 69 женщин), го
спитализированных в кардиологическое отделение Витебской 
областной клинической больницы за период с 2013 по 2017 
год, средний возраст – 57,5±2,3 лет. Пациенты нами были раз
делены на 3 следующих группы: 1 группа – впервые возникшая 
стенокардия (77 пациентов), 2 группа – прогрессирующая 
стенокардия (91 пациент) и 3 группа – стенокардия IV ФК (воз
никающая в покое) (29 пациентов). Критериями исключения 
из исследования явились: возраст старше 70 лет, наличие 
перманентной формы фибрилляции предсердий, инфаркта 
миокарда в анамнезе, наличие хронических обструктивных 
заболеваний легких. Обследование перед выпиской из 
стационара включало в себя: клинический мониторинг, 
анализ ЭКГ, проведение ЭХОКГ, лабораторное определение 
липидного спектра крови ( ХС общ., ХСЛПНП, ХСЛПВП, ТГ, 
ИА). Результаты исследований: несмотря на увеличение массы 
миокарда левого желудочка (ММЛЖ – с 219,6 до 297,3 г) по 
мере сравнения 1, 2, и 3 групп относительная толщина стенок 
желудочка (ОТСЛЖ) прогрессирующе уменьшалась, о чем 
свидетельствует достоверное снижение индекса ОТСЛЖ (с 

ВЛИЯНИЕ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ НА ТЕЧЕНИЕ 
НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ
Солодовникова С. В., Литвяков А.М., Шпигун Н. В., Солодовникова О. И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», г. 
Витебск

0,44 до 0,40). У пациентов 2 и 3 групп происходил нарастающий 
по сравнению с первой группой рост ударного объема левого 
желудочка (р<0,05), одновременно с этим отмечено статисти
чески значимое снижение фракции выброса (ФВ) ЛЖ в этих 
же группах пациентов (с 62 до 46,5 %). Прогрессирующее 
нарастание объема левого желудочка сопровождалось по
вышением нагрузки на его внутреннюю стенку, о чем сви
детельствовало наблюдавшееся статистически значимое 
увеличение миокардиального стресса (МС) с 126,4 до 179,2 
дин/см2. Заметно выражено нарастание уровня холестерина 
у пациентов со стенокардией IV ФК, не только превышающим 
нормальный диапазон, но и уровень гиперлипидемии у 
пациентов с прогрессирующей стенокардией. У пациентов с 
впервые возникшей стенокардией, в среднем, не отмечено 
изменения уровня липидов крови выше пределов нормы. Во 
2 группе были замечены статистически значимые различия с 
1 группой только по уровню липопротеидов низкой плотности 
(ЛПНП) (р> 0,05). Заключение: выявлена связь между про
грессированием патологического ремоделирования сердца 
и развитием сердечной недостаточности не только для 
эхокардиографических параметров (увеличение конечно
диастолического объема ЛЖ, снижение ФВ ЛЖ, нарастание 
МС), но и липидного спектра крови – уровня ХС общ., ЛПНП 
у пациентов с НС.
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Первичное чрескожное коронарное вмешательство [ЧКВ] 
с имплантацией лекарственнопокрытых стентов (DES) в про
свет инфарктсвязанной коронарной артерии (ИСА)  является 
предпочтительной реперфузионной стратегией у пациентов 
с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST[ИМСПST]  
в течение 12 часов после начала симптомов при условии, 
что  процедура может быть выполнена опытной командой 
оперативно (т. е. в течение 120 мин. после установления диагноза 
ИМСПST)[1]. Результаты неоднократных рандомизированных 
клинических исследований, проведенных в опытных центрах 
с большими объемами процедур,  показали превосходство  
стратегии  первичного ЧКВ над стратегией   фибринолитической 
терапии  в снижении смертности, повторного инфаркта или 
инсульта в случае проведения процедуры в определенных 
временных интервалах [2,3]. Если у больного  от начала 
симптомов прошло  > 12 ч, стратегия первичного ЧКВ 
показана  только при наличии продолжающихся симптомов, 
предположительно, в результате ишемии, гемодинамической 
нестабильности или жизнеугрожающей аритмии [4].  В то 
же время у больных без клинических симптомов  рутинное 
проведение ЧКВ  окклюзированной ИСА  >48  ч после начала 
ИМСПSТ  не показано [5]. При первичном  ЧКВ применение 
стентов  с лекарственным покрытием ( DES) уменьшает риски 
повторной реваскуляризации целевых сосудов по сравне
нию с применением стентов без лекарственного покрытия 
BMS.[6].  Новое поколение покрытых стентов DES показало  
большую безопасность при прежней или даже более высокой  
эффективности по сравнению с DES первого поколения, в 
частности, в отношении снижения риска развития тромбоза 
стента и рецидивирующего ИМ.

Пациенты, которые подвергаются первичному ЧКВ, должны 
получать ДАТТ  комбинацию аспирина и ингибитора P2Y12, и 
парентеральный антикоагулянт.

Существует несколько вариантов антикоагулянтной терапии 
во время проведения первичного ЧКВ, которые включают  
применение   нефракционированного гепарина (НФГ), энокса
парина и бивалирудина. Применение фондапаринокса  во вре
мя проведения первичного ЧКВ сопровождается  развитием по
тенциально  нежелательных осложнений, однако применение 
фондапаринокса возможно у больных, которым невозможно 
применение стратегии  механической реваскуляризации, а 
также  при  применении фармакологической реперфузии с 
помощью стрептокиназы. 

В новых рекомендациях 2017 года антикогулянтом 
выбора во время проведения первичного  ЧКВ  назван  НФГ 
на основании данных непрямых плацебоконтролируемых  
рандомизированных исследований по оценке эффективности 
эноксапарина и бивалирудина,  огромного клинического  опыта 
применения   НФГ при  первичном ЧКВ у больных с ИМСПST 
[1]. При этом доза  НФГ должна соответствовать стандартным 
рекомендациям при проведении ЧКВ (т.е. болюсное применение 
НФГ в дозе  70100 МЕ на кг массы тела). Нет  надежных данных, 
рекомендующих использование активированного частичного 
тромбинового времени  для коррекции дозы или мониторинга 
применения НФГ, и, если используется тромбиновое или 
время свертывания, оно не должно задерживать  проведения 
реканализации ИСА. Что касается эноксапарина в новых 
руководствах, то рекомендуется применение его новой формы 
выпуска во флаконах  для внутривенного применения в дозе 
0.5 мг/кг в виде внутривенного применения,преимущественно, у 
больных, которые подвергаются стратегии фармакологической 
реперфузии. Важно отметить, что нет  доказательств 

ИЗМЕНЕНИЯ В АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ В НОВЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА КАРДИОЛОГОВ 2017 Г ПО ЛЕЧЕНИЮ ИНФАРКТА МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ 
СЕГМЕНТА ST
Сугралиев А.Б.
АО «Центральная клиничесая больница» г.Алматы

относительно  увеличения кровотечения при последующем  
применении эноксапарина после начального применения 
НФГ [7]. 

Что касается преимущества применения  бивалирудина  по 
сравнению с НФГ, результаты  метаанализа  иссследований не 
показали никакого преимущества бивалирудина в отношении 
снижения смертности  и снижения риска развития больших 
кровотечений, в то же время  они показали увеличение риска 
развития  острого тромбоза стента [8]. Результаты недавнего 
исследования MATRIX, в которое  было включено  7213 паци
ентов с ОКС (56% составляли больные с ИМСПST) показали, 
что применение  бивалирудина не уменьшает  частоту ком
понентов первичной конечной точки (компонентов смерти, 
ИМ или инсульта) по сравнению с НФГ.  Однако результаты 
недавнего posthoc анализа позволили предположить, что 
более длительное применение полной дозы   бивалирудина 
во время ЧКВ и после проведения ЧКВ приводит к снижению 
ишемических осложнений и частоты кровотечения, что  соот
ветствует существующей инструкции по применению данного 
препарата [9]. Исходя из этих данных, необходимо рассмотреть  
применение бивалирудина при  ИМСПST,  особенно, у пациен
тов с высоким риском кровотечения [10,11].  Кроме того, при
менение бивалирудина также  рекомендуется для пациентов 
с гепарининдуцированной тромбоцитопенией. 

Рутинное применение послепроцедурной  антикоагулянтной 
терапии не показано  после проведения первичного ЧКВ, за 
исключением случаев, когда имеются особые показания для 
применения полной терапевтической дозы  антикоагулянтной 
терапии  [например, наличие фибрилляции предсердий 
(ФП), механических клапанов сердца   либо тромбоза левого 
желудочка (ЛЖ) [12] и применения  профилактической  дозы  
для  проведения профилактики  венозной тромбоэмболии у 
пациентов, которые находятся на  длительном постельном 
режиме.

Таблица 1.Дозы антитромбоцитарной  и сопутствующей 
антикоагулянтной терапии  у больных,   подвергающихся 
первичному чрескожному коронарному  вмешательству, а также у 
пациентов, которые не подвергались реперфузионной терапии.

Дозы парентеральной антикоагулянтной терапии  при первичном 
ЧКВ 

НФГ

70100 МЕ/кг в/в болюсно, когда 
не планируется применение 
ингибиторов GPIIb/IIIa рецепторов 
и 5070 МЕ/кг в/в болюсно, когда 
запланировано применение 
ингибиторов GPIIb/IIIa рецепторов  

Эноксапарин 0,5 мг/кг в/в болюсно

Бивалуридин 

0,75 мг/кг в/в болюсно  с 
последующей в/в  инфузией 1.75 мг/
кг/ в час в течение 4 часов после 
процедуры

Дозы парентеральной антикоагулянтной терапии  у больных, 
которые не получали реперфузинную терапию

Парентеральная антикоагулянтная терапия 
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НФГ

60 МЕ/кг в/в болюсно  с 
максимальной дозой 4000 МЕ с 
последующей в/в инфузией 12МЕ/кг с 
максимумом 1000 МЕ в час в течение 
2448 ч. Цель АЧТВ :5070 с или 1,5 
2 нормы от исходного.Требуется 
контроль   через 3, 6,12 и 24 часа 

Эноксапарин

У больных   ≤ 75летнего возраста 
30 мг в/в болюсно в течение 15 мин  
с последующим применением 1 мг/
кг п.к каждые 12 час  до проведения 
реваскуляризации  или выписки 
из стационара максимально до 8 
дней.  Первые две п/к инъекции не 
должны превышать 100 мг за каждую 
инъекцию.
У больных ≥  75летнего возраста 
нет в/в болюсного применения; 
начать с первой п/к дозы 0,75 мг /
кг с максимумом 75 мг за каждую 
инъекцию за первые два п/к  дозы.У 
больных с рСКФ <30 мл/мин/1,73м2 
вне зависимости от возраста  п/к 
инъекция применяется один раз 
каждые 24 часа      

Фондапаринокс
2.5 мг в/в болюсно с последующей п/к 
инъекцией 2,5 мг один раз в сутки до 
8 суток или выписки из больницы

АЧТВ   Активированное частичное тромбопластиновое 
время; рСКФ  расчетная скорость клубочковой фильтрации; 
в/в   внутривенно; МЕ  международная единица;п.к –пожкожно; 

Что касается антикогулянтной терапии во время 
фибринолитической терапии, то в таких случаях в  качестве 
антикоагулянтной терапии можно использовать в/в  энокса
парин с последующим переходом на   подкожные  инъекций 
(предпочтительнее НФГ) или  НФГ   в зависимости от 
веса в/  болюсно с последующей инфузией . У пациентов, 
которые получали стрептокиназу, рекомендуется применение  
фондапаринокса  в/в болюсно, затем п/к через 24 часа.

Таким образом, основным антикоагулянтным препаратом во 
время первичного ЧКВ является  НФГ. Эноксапарин в новой форме 
для внутривенного применения является предпочтительным 
препаратом при применении фармакологической реперфузии. 
Бивалирудин является антикаогулянтом выбора во время 
первичного ЧКВ только у больных с высоким риском 
кровотечения и гепарининдуцированной тромбоцитопенией. 

1.  Ibanez B., James S.,  Agewall  S. et al  2017 ESC 
Guidelines for themanagement of acutemyocardial infarction in 
patientspresenting with STsegment elevation European Heart 

Journal (2017) 00, 1–66 doi:10.1093/eurheartj/ehx393

2. Zijlstra F, Hoorntje JC, de Boer MJ et al. Longterm benefit of 
primary angioplasty as compared with thrombolytic therapy for acute 
myocardial infarction. N Engl J Med 1999;341(19):1413–1419.

3. Keeley EC, Boura JA, Grines CL. Primary angioplasty 
versus intravenous thrombolytic therapy for acute myocardial 
infarction: a quantitative review of 23 randomised trials. Lancet 
2003;361(9351):13–20.

4. Gierlotka M, Gasior M, Wilczek K. et al. Reperfusion by 
primary percutaneouscoronary intervention in patients with ST
segment elevation myocardialinfarction within 12 to 24 hours of 
the onset of symptoms (from a prospectivenational observational 
study [PLACS]). Am J Cardiol 2011;107(4):501–508.

5. Ioannidis JP, Katritsis DG. Percutaneous coronary 
intervention for late reperfusionafter myocardial infarction in stable 
patients. Am Heart J2007;154(6):1065–1071.

6. Kastrati A, Dibra A, Spaulding C. et al Metaanalysis 
of randomized trials on drugeluting stents vs. baremetal 
stents inpatients with acute myocardial infarction. Eur Heart J 
2007;28(22):2706–2713.

7. Montalescot G, Zeymer U, Silvain J.et al ATOLL Investigators. 
Intravenous enoxaparin or unfractionatedheparin in primary 
percutaneous coronary intervention for STelevationmyocardial 
infarction: the international randomised openlabelATOLL trial. 
Lancet 2011;378(9792):693–703.

8. Capodanno D, Gargiulo G, Capranzano P.et al. Bivalirudin 
versus heparin with or without glycoprotein IIb/IIIa inhibitors 
inpatients with STEMI undergoing primary PCI: An updated meta
analysis of10,350 patients from five randomized clinical trials. Eur 
Heart J Acute CardiovascCare 2016;5(3):253–262.

9. Valgimigli M, Frigoli E, Leonardi S/et al  MATRIX Investigators. 
Bivalirudin or unfractionatedheparin in acute coronary syndromes. 
N Engl J Med2015;373(11):997–1009.

10/ Kastrati A, Neumann FJ, Mehilli J.et al ISARREACT 
3 TrialInvestigators. Bivalirudin versus unfractionated heparin 
during percutaneouscoronary intervention. N Engl J Med 
2008;359(7):688–696.

11. Ndrepepa G, Schulz S, Keta D. et al. Bleeding after 
percutaneouscoronary intervention with Bivalirudin or unfractionated 
Heparinand oneyear mortality. Am J Cardiol 2010;105(2):163–167.

12. Roffi M, Patrono C, Collet JP et al  2015 ESC Guidelines for 
the management of acute coronary syndromes in patients presenting 
without persistent STsegment elevation: Task Force for the 
Management of Acute Coronary Syndromes in PatientsPresenting 
without Persistent STSegment Elevation of the European Society 
ofCardiology (ESC). Eur Heart J 2016;37(3):267–315.

КАКИЕ НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ В  РЕКОМЕНДАЦИИ 2017Г. ЕВРОПЕЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА КАРДИОЛОГОВ ПО МЕНЕДЖМЕНТУ  ИНФАРКТА МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ 
СЕГМЕНТА ST.
Сугралиев А.Б., Актаева Ш.С.
АО «Центральная клиничесая больница» г.Алматы

Важные  новые изменения, которые внесены  в  
рекомендации 2017 Европейского общества кардиологов 
по диагностике и лечению инфаркта миокарда с подъемом 
сегмента ST (ИМСП ST), представлены в таблице 1 [1]. 

Таблица 1. Новые рекомендации 2017 

Новые рекомендации Уро
вень Исследования 

Необходимость дополнительной 
липидснижающейтерапии  при уровне 
ХСЛПНП ≥1.8 ммоль/л (≥70 мг/
дл), несмотря на прием статинов с 
максимальной переносимостью 

IIa IMPROVEIT, 
FOURTIER

Необходимость полной 
реваскуляризации во время 
индексного первичного ЧКВ у 
пациентов в состоянии кардиогенного 
шока 

IIa
Мнение 
экспертов
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Применение нового инъекционного 
антитромбоцитарного препарата 
Кангрелора, если ранее не 
было приема ингибитора P2Y12  
рецепторов 

IIb CHAMPION

Перевод на мощный ингибитор 
P2Y12  рецепторов через  49 ч после 
фибринолизиса  

IIb
Мнение 
экспертов

Увеличение продолжительности  
приема тикагрелора до 36 мес у 
пациентов с высоким риском 

IIb PEGASUSTIMI 
54

Необходимость применения 
полиприла для улучшения 
приверженности 

IIb FOCUS

Нецелесообразности рутинного 
использования отложенного 
стентирования 

III DANAMI 
3DEFER

Как видно из таблицы 1, новые рекомендации касаются 
прежде всего важности применения дополнительной 
липидснижающей терапии, если не достигается целевой 
уровень  холестериналипопротеида низкой плотности 
(ХСЛПНП). В основе этих данных лежат  результаты мета
анализа исследований, которые сравнивали стратегию  
более интенсивного снижения  уровня ХСЛПНП  с  менее 
интенсивным снижением  с помощью статинов,показавшие, 
что более интенсивная терапия статинами дает  большее 
снижение рисков сердечнососудистой смерти, частоты не
фатального инфаркта миокарда (ИМ), ишемического инсуль
та и коронарной реваскуляризации .  Снижение ХСЛПНП 
на   каждый 1,0 ммоль/л способствует   снижению риска, 
которое   похоже  на пропорциональное снижение рисков, 
полученное  в клинических исследованиях со  статинами в 
сравнении с  контролем [2]. Поэтому статины рекоменду
ются всем пациентам с ОИМ  независимо от концентрации 
холестерина при поступлении.  Липидоснижающую терапию  
следует начинать как можно раньше, так как это увеличивает 
приверженность к лечению пациентов  после выписки. 
Кроме того применение высокоинтенсивных статинов  дает  
раннюю  и устойчивую клиническую пользу для пациента [3]. 
Интенсивность терапии  статинами должна быть повышена  
у пациентов, которые получали до поступления в больницу    
статины  низкой или средней интенсивности, за исключением 
больных с  непереносимостью терапии   высокоинтенсивными  
статинами или другими характеристиками, которые могут 
влиять на безопасность больного [15]. Целью лечения 
является снижение концентрации ХСЛПНП < 1,8 ммоль / л 
(менее<70 мг / дл) или, по меньшей мере, на 50%  уровня ХС
ЛПНП,  если исходный уровень ХСЛПНП  составляет 1,83,5 
ммоль / л. 15]. Использование в  терапии статинов  низкой 
интенсивности следует рассматривать у пожилых  пациентов  с 
повышенным риском развития побочных эффектов от статинов 
(например, у  пожилых людей, у больных с  печеночными  или 
почечными нарушениями, наличие предыдущих побочных 
эффектов или потенциальное  нежелательное взаимодействие 
с необходимой сопутствующей терапией. После ИМ липидный 
профиль проходит через фазовые изменения  с небольшим 
снижением уровня общего  холестерина, ХСЛПНП и ХСЛПВП, 
но с  увеличением уровня триглицеридов  в течение первых 
24 ч.[1]. Тощаковый уровень липидного профиля должен быть 
определен  как можно раньше после поступления больных с 
ИМСПST,  так как уровни общего ХС и ХСЛПВП претерпевают  
небольшие суточные колебания, а  изменение ХСЛПНП со
ставляет 10% [1]. Уровни липидов  следует повторно оценивать 
через  46 недель после ОКС   и определить, были ли целевые 
уровни липидов достигнуты, и оценить  вопросы  безопасности, 
после чего необходимо соответствующим образом провести 
коррекцию  дальнейшего приема липидоснижающей терапии . 
Результаты исследований  с высокими дозами  аторвастатина и 
симвастатина [1,35] свидетельствуют  в пользу отнесения этих 

статинов в группу статинов  высокой интенсивности. 
У пациентов с непереносимостью  какойлибо дозы статина 

необходимо рассмотреть  лечение с помощью  эзетимиба.  
Последние  данные из  IIII фазы клинических исследований 

показывают, что ингибиторы пропротеинконвертазы 
субтилизина / кексина типа 9 (PCSK9) уменьшают уровень 
ХСЛПНП  до 60% как в виде монотерапии, так и в комбинации 
со статинами , а также оказывают благотворное влияние на 
уровень  триглицеридов и ХСЛПВП [68]. Результаты иссле
дования FOURIER показало, что дополнительное применения  
инъекции эволокумаба уменьшило число сердечнососудистой 
смерти, ИМ, инсульта, госпитализации по поводу нестабильной 
стенокардии или необходимости проведения коронарной 
реваскуляризации на 15% в относительной частоте и на 
1,5% в  абсолютной частоте. При этом не было  различий 
в отношении смертности от всех причин или смертности от 
сердечнососудистых заболеваний и не было никакой значимой 
разницы в частоте развития  неблагоприятных событий [9]. 
Учитывая умеренный эффект в течение 2 лет и  отсутствие 
снижения смертности, применение данной группой препаратов  
должно попрежнему ограничиваться   лишь  выбранными па
циентами высокого риска. Основываясь на этом относительно 
ограниченном количестве доказательств, клиницисты должны 
рассмотреть вопрос о добавлении в лечение   препаратов 
нестатинового ряда у пациентов высокого риска, у которых 
невозможно  достижение целевых уровней липидов после 
ИМСПST, несмотря на прием  максимально переносимой и   
допустимой  дозы статина [1].

Вторым новым компонентом в рекомендациях указывается 
необходимость проведения немедленной реперфузии, по 
возможности,  с помощью  первичного ЧКВ  [10,11] и полной 
реваскуляризации  в случае  многососудистого поражения 
коронарных сосудов у больных с кардиогенным шока. Кроме 
того, пациентов с самым высоким риском развития шока  
целесообразно  транспортировать в ранние сроки  в третичные 
или специализированные  центры до начала гемодинамической 
нестабильности  для оказания специализированной помощи. 
Компоненты антитромботической терапии не отличаются по 
составу  у таких больных с ИМСПST. 

Рекомендации по ведению больных с кардиогенным шоком при 
инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST.
Рекомендации Класс Уровень
Показано проведение немедленного ЧКВ  
больным с кардиогенным шоком, если анатомия 
коронарных сосудов является подходящей 
для этого. В случае не подходящей для 
ЧКВ анатомии коронарных сосудов  или при 
неудачном ЧКВ рекомендуется проведение 
срочного КШ [10].

I В

В новых рекомендациях указывается  необходимость 
применения нового сильного и обратимого ингибитора 
P2Y12  рецепторов, который обладает быстрым начальным  
эффектом и его действие прекращается после прекращения 
инфузии препарата.  При этом установлено, что применение 
кангрелора  уменьшает перипроцедуральные  ишемические 
осложнения   ценой  повышенного риска кровотечения [12]. 
Поэтому необходимо рассмотреть возможность применения 
кангрелора  у пациентов,которые  не получали предварительно  
пероральные  ингибиторы  P2Y12 рецепторов   во время 
проведения  ЧКВ или у тех, кто не в состоянии принимать 
пероральные препараты. 

У пациентов, кому проводили фибринолитическую  терапию 
с   последующим ЧКВ, рекомендуется применение ДАТТ в 
течение 12 месяцев. Клопидогрел является препаратом выбора 
из ингибиторов P2Y12    в качестве компонента  вспомогательной 
терапии   после фибринолизиса. у пациентов, которым уже 
проведено ЧКВ после фибринолизиса. Согласно мнению 
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экспертов, по истечении безопасного периода (произвольно 
установлено 48 ч)  возможно применение более интенсивных 
ингибиторовP2Y12рецепторов без увеличения риска при 
наличии определенного преимущества  над клопидогрелом, 
как в условиях проведения первичного ЧКВ [1].. 

Длительность применения ингибиторов P2Y12рецепторов 
былаувеличена с 12 месяцев до 36 месяцев на  основании 
результатов исследования  PEGASUSTIMI 54. При этом на фоне 
тикагрелора 60 мг (но не 90 мг) плюс аспирин статистически 
значимо снижался риск инсульта по сравнению с монотерапией 
аспирином при  значимом увеличении  риска кровотечений [13].

Проблема приверженность  к  лечению.Низкая 
приверженность к лечению является важным барьером 
в достижении оптимальных целевых значении  АД, что 
сопровождается  худшими результатами [14]. Запоздалое 
амбулаторное наблюдение после ОИМ приводит к худшей 
краткосрочной и долгосрочной приверженности лекарственной 
терапии [15]. В метаанализе с 376 162 пациентами привер
женность к сердечнососудистым лекарственным препаратам 
составила  около 57% после медианы наблюдения в 2 года [16].  
Общепризнано, что приверженность определяется комплексом 
взаимосвязанных между собой факторов,  таких,  как: социаль
ноэкономические , связанные с лекарственными препаратами, 
связанные с болезненым состоянием, связанные с системой 
здравоохранения и связанные непосредственно с  пациентом 
[17]. Стратегией по улучшению  приверженности является ис
пользование комбинации фиксированных доз или полипилла, 
содержащего ключевые препараты для снижения СС риска,  
препарата для приема 1 раз в день [18,19]. Единственным ис
следованием, посвященным пациентам после ИМ, является не
давнее исследование 2й фазы  комбинированного препарата 
с фиксированной дозой для вторичной сердечнососудистой 
профилактики (FOCUS) [ 20], в котором 695 пациентов после 
ИМ были рандомизированы на группу с обычной терапией и 
группу с приемом  полипилла [полипилл, содержащий аспирин 
, ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (рамиприл) 
и статин (аторвастатин]. В этом исследовании через 9 месяцев 
наблюдения группа полипилла продемонстрировала более 
высокую приверженность в сравнении с группой, получав
шей отдельные лекарства. Требуется проведение больших 
клинических исследований  для подтверждения клинической 
пользы  вторичной профилактики. Несмотря на то, что низкая 
приверженность была признана повсеместной проблемой [21], 
специалисты здравоохранения и пациенты должны знать об 
этой проблеме и оптимизировать взаимопонимание, предо
ставляя четкую информацию, упрощая схемы лечения, стре
мясь к совместному принятию решений и проводя повторный 
мониторинг и обратную связь.

Поведенческие аспекты после ИМ с подъемом сегмента ST

Рекомендации Класс Уровень 
Необходимо рассмотреть использование 
полипилла и комбинированной терапии для 
повышения  приверженности к лекарственной 
терапии [2,1820].

IIb B

Таблица 2. Пересмотренные концепции в новых рекомендациях 
2017г. Европейского общества кардиологов по менеджменту  
инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST. 
MINOCA  И ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА (Инфаркт миокарда при 
отсутствии обстуктивных поражений коронарных артерий) : 
Данному термину посвящена новая глава.

ВЫБОР СТРАТЕГИИ И ОТСРОЧКИ:

Ясное понимание первого медицинского контакта  с 
врачом (ПМК) Это начало времени, когда пациент   был 
первоначально осмотрен врачом, парамедиком  
или медицинской сестрой или другим обученным 
персоналом  по оказанию СМП, кто в состоянии сделать 
и расшифровать ЭКГ   и оказать первую медицинскую 
помощь (например, проведение дефибрилляции). ПМК может 
быть   на догоспитальном этапе  или в больнице в случае 
самостоятельного обращения пациента в больницу (т.е. в 
отделении скорой помощи) .
Определение «точки 0»  для выбора реперфузионной стратегии 
(т.е. отсчет времени для стратегии начианается от момента 
«постановки диагноза ИМСПST». 
Предпочтение ЧКВ перед стратегией фибринолитической 
терапиии, когда ожидаемый интервал между постановкой  
«диагноза ИМСПST» до восстановления  ИСА составляет ≤120 
минут. 
Максимальный интервал от момента постановки «диагноза 
ИМСПST» до болюса фибринолизиса 10 минут 
Термин «От двери до баллона» из рекомендации удален.   
СРОКИ РУТИННОГО ОТКРЫТИЯ ИСА

012Ч ( I класс) 1248ч (IIa  класс) 48ч (IIIкласс) 
ЭКГ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ:
Блокада левой и правой ножек пучка Гиса считается 
равнозначной 
для рекомендации срочной ангиографии при наличии сомптомов 
ишемии
ВРЕМЯ ФИБРИНОЛИЗИСА ДО АНГИОГРАФИИ:
Установленный период  составляет 224 ч после успешного 
фибринолизиса 
ПАЦИЕНТЫ НА АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ 
Представлена тактика ведения в остром периоде и в 
хроническую фазу. 
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Основные изменения в новых рекомендациях 2017 
Европейского общества кардиологов по диагностике и лечению 
инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (ИМСП ST) 
состоят из трех блоков: 

изменение существующих  подходов лечения , 
внедрение новых рекомендации и 
новые пересмотренные концепции лечения больных с 

ИМСП ST [1].
Известно, что первичное  чрескожное коронарное 

вмешательство (ЧКВ) является предпочтительной 
реперфузионной стратегией у пациентов с ИМСПST  в течение 
12 часов после начала симптомов при условии, что  процедура 
может быть выполнена оперативно (т.е. в течение 120 мин. 
после установления диагноза ИМСПST  опытной командой. 
Результаты неоднократных рандомизированных клинических 
исследований, проведенных в опытных центрах с большими 
объемами процедур,  показали превосходство  стратегии  
первичного ЧКВ над стратегией   фибринолитической терапии  
в снижении смертности, повторного инфаркта или инсульта в 
случае проведения процедуры в определенных временных 
интервалах [24]. 

Основные изменения в существующих подходах лечения 
представлена в таблице 1. 
Стратегия Уровень

2012 
Уровень
2017 

Исследование 

Радиальный доступ 
предпочтительнее.

IIa Ia MATRIX

Лекарственно
покрытые стенты 
предпочтительнее 
непокрытых стентов 

IIa Ia COMFORTABLE 
AMI, EXAMINATION, 
NORSTENT  

Полная 
реваскуляризация

III IIa PRAMI, CvLPRIT, 
DANAMI3–PRIMULTI, 
(CompareAcute)

Аспирация тромба. IIa III TOTAL  и TASTE
Бивалирудин Ia IIa MATRIX,HEATPPCI
Эноксарин IIb IIa ATOLL, Метаанализ
Ранняя выписка из 
стационара 

IIb IIa

Кислород Ia AVOID, DETO2X
Тенектеплаза Ib STREAM

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ В  НОВЫЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 2017Г. ЕВРОПЕЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА КАРДИОЛОГОВ ПО МЕНЕДЖМЕНТУ  ИНФАРКТА МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ 
СЕГМЕНТА ST
Сугралиев А.Б.
АО «Центральная клиничесая больница» г.Алматы

Как видно из таблицы 1, в новых рекомендациях 
подчеркивается важность предпочтительного использования 
радиального доступа.В результате нескольких клинических 
исследований были представлены убедительные 
доказательства   преимущества лучевого доступа  в качестве 
приоритетного  доступа  у пациентов с ОКС при проведении 
процедуры первичного ЧКВ опытными специалистами, 
владеющими техникой радиального доступа. 

Радиальный доступ предпочтительнее бедренного доступа 
во время ЧКВ [ 5 ]. 

Лекарственнопокрытые стенты предпочтительнее 
непокрытых стентов [ ].

В рекомендациях со ссылкой на результаты последних 
исследований  COMFORTABLEAMI, EXAMINATION, 
NORSTENTимеется утверждение, что  новое поколение 
покрытых стентов DES имеет  большую безопасность 
при прежней или даже более высокой  эффективности 
по сравнению с DES первого поколения, в частности, в 
отношении снижения риска развития тромбоза стента и 
рецидивирующего ИМ.  Кроме того,  стенты  нового поколения 
DES превосходят BMS у пациентов с ОИМ, главным образом, 
с точки зрения необходимости повторного вмешательства и  
снижения смертности от всех причин  в группе больных DES 
по сравнению с BMS [68].

Полная реваскуляризация.В прошлых руководящих 
документах по ИМСП STотмечалось, что  реваскуляризация 
должна касаться, прежде всего, инфарктсвязанной артерии 
(ИСА)  при наличиимногососудистого пораженияна основании   
более низких показателей восстановления сегмента ST и более 
неблагоприятных прогнозов, включая смертность, у пациентов, 
перенесших  срочную многососудистую реваскуляризацию, 
по сравнению с больными, которым проводили ЧКВ только 
ИСА  [1].

В  четырех рандомизированных клинических исследованиях 
проводилась сравнительная оценка  ЧКВ только  ИСА   с полной 
реваскуляризациейPRAMI, CvLPRIT, DANAMI3–PRIMULTI, 
(CompareAcute) [911]. Показанием для проведения ЧКВ  с 
полной реваскуляризацией  были выявленные с помощью 
ангиографии значимые поражения   ≥ 50% стенозы коронарных 
артерий  (PRAMI) [9] , ≥ 70% стенозы  (CVLPRIT) [10] или по 
данным фракционного резервного потока (ФРП)  (DANAMI3
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PRIMULTI и CompareAcute)[11].. Показатели первичной точки 
исследования (составные компоненты  различных конечных 
точек) были значительно снижены в группе полной реваскуля
ризации по данным всех четырех исследований. Показатели 
общей смертности статистически не отличались между собой 
во всех этих  четырех исследованиях. Повторная реваскуля
ризация была значительно снижена в группе полной реваску
ляризации в PRAMI, DANAMI 3PRIMULTI исследованиях, а 
также в CompareAcute исследовании. Нефатальные ИМ были 
уменьшены в группе  ЧКВ не ИСА только в исследовании PRAMI. 
На основании полученных данных  в этих исследованиях 
в новых рекомендациях указывается необходимость  
обсуждения   реваскуляризации неИСА у больных с ИМСПST 
с многососудистыми поражениями  до выписки из больницы. 
Оптимальное время  для реваскуляризации (срочная по 
сравнению с поэтапной)  не было достаточно изучено  и никакие 
рекомендации в пользу немедленного или ступенчатого  
проведения ЧКВ при многососудистом поражении  не были 
сформулированы [911]Таким образом, необходимость полной 
реваскуляризации  при многососудистых поражениях в новых 
рекомендациях  увеличена с  IIIкласса доказательства доII а  
класса [1]. 

Аспирация тромба.  Результаты двух крупных 
рандомизированных контролируемых исследованийTOTAL[12]  
и TASTE[13], которые адекватно рассчитывали вероятную воз
можность превосходства рутинной ручной аспирации тромба  
по сравнению с обычной процедурой ЧКВ, показали  отсутствие 
какойлибо  пользы рутинной мануальной аспирации тромба на  
клинические результаты по сравнению с обычной стратегией, 
в то же время показали увеличение риска развития инсульта в 
группе больных, которым проводили рутинную тромбэктомию.

Исходя из этих данных и результатов недавнего 
метаанализа, [14] в новых рекомендациях указывается, что 
проведение  рутинной аспирации тромба не целесообразно, 
т.е. переведено со II класса доказательств  в IIIкласс, т.е. 
не рекомендуется, однако в случаях большого остаточного 
тромботического поражения после открытия сосуда с помощью 
направляющего катетера или баллона возможно рассмотреть 
аспирацию тромба.

Класс доказательства применения Бивалирудина снижен 
с уровня IaдоIIa.   Согласно результатам  метаанализа, 
отсутствуют преимущества бивалирудина по сравнению с 
нефракционированным гепарином (НФГ)  в отношении снижения 
смертности  и снижения риска развития больших кровотечений, 
в то же время увеличивается риск развития  острого тромбоза 
стента [15]. Результаты недавнего исследования MATRIX 
показали, что применение  бивалирудина не уменьшает  частоту 
компонентов первичной конечной точки (компонентов смерти, 
ИМ или инсульта) по сравнению с НФГ[16]. Исходя из этих 
данных, необходимо рассмотреть  применение бивалирудина 
при  ИМСПST,  особенно, у пациентов с высоким риском и у 
пациентов с гепарининдуцированной тромбоцитопенией [1].

Класс доказательства применения эноксапарина остался 
на прежнем уровня, но изменился уровень доказательства 
с уровня IIb на уровень IIa на основании результатов 
исследования ATOLL и метаанализа. При этом результаты 
исследования ATOLL  не показали достоверного снижения 
компонентов  первичной конечной точки в виде смертности 
в течение  30 дней, ИМ, осложнений во время процедуры  
или развития серьезного кровотечения при  применении  
эноксапарина (снижение относительного риска на 17%, Р = 
0,063) по сранению с НФГ, в то же время  отмечалось снижение  
основных компонентов  вторичной конечной точки:     смерти, 
рецидивирующего ИМ или ОКС или необходимости проведения 
срочной  реваскуляризации [17].

Продолжительность пребывания  или ранняя выписка 
после ЧКВ. Оптимальная продолжительность пребывания 
больного в  отделениях интенсивной коронарной патологии  
должна быть  определена на индивидуальной основе  согласно  

уровню сердечного риска, сопутствующего заболевания, 
функционального статуса и социальной поддержки. 
Проведение всеобщей успешной реперфузии и знание 
коронарной анатомии привели к постепенному сокращению 
продолжительности пребывания больных после ИМСПST со 
значительным снижением смертности на 30 сутки, т.е. ранняя 
выписка из больницы не сопровождается  ростом   поздней 
смертностью [18,19]. При этом пациенты с низким риском по
сле успешного  первичного ЧКВ и полной реваскуляризации  
могут быть безопасно выписаны из больницы на 2е или 3и 
сутки  после ЧКВ [18,19]. Кандидаты для ранней выписки  по
сле ИМСПST  могут быть легко идентифицированы при учете 
простых шкал [например, критерия  PAMIIIпосле  первичного 
ЧКВ [18]Согласно критерию PAMIII, к пациентам  низкого  риска 
относят больных в возрасте <70 лет с ФВЛЖ > 45%, одно или 
двухсосудистым поражением, успешно проведенным  ЧКВ и 
отсутствием постоянной  аритмии. 

Не рекомендуется рутинное применение кислорода. 
Имеются некоторые доказательства, свидетельствующие 
о том, что гипероксия может быть вредна у пациентов с 
неосложненным ИМ, т.к., повидимому, уcиливает повреждение 
миокарда [20]. Применение кислорода показано у пациентов 
с гипоксией с насыщением артериальной крови кислородом 
(SaO2) <90%. Таким образом, рутинное применение кислорода 
не рекомендуется, когда уровень SaO2 составляет ≥ 90% [21]. 
Важно отметить, что уровни рекомендации не изменились, 
но имеется важная информация относительно отсутствия 
эффекта использования  при уровне сатурации кислорода 
выше 90%. В этих случаях не стоит  использовать кислород 
изза экономической нецелесообразности [1].

Фибринолитическая терапия  важная стратегия 
реперфузии в группе больных, которым  первичное ЧКВ  не 
может быть выполнено  в течение 12 часов после начала 
клинических симптомов, если первичное ЧКВ  не может быть  
выполнено в течение 120 минут с момента  диагностики 
ИМСПST и при отсутствии  противопоказаний.  При позднем 
обращении пациентов  (особенно, после  3 часов) [1,21] 
необходимо постараться как можно быстрее  переправить 
больных для проведения  первичного  ЧКВ. Предпочтительным 
является применение фибринспецифического  препарата 
в виде  однократной болюсной дозы тканевого активатора 
плазминогена тенектеплазы (TNKtPA)  согласно весу 
пациента в догоспитальных условиях, чтоявляется более 
безопасным в плане предотвращения кровотечений за  
исключением кровотечения нецеребрального происхождения 
и необходимости переливания крови [1,21]. 
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Цель исследования: провести сравнительную оценку эф
фективности коронарного кровотока у пациентов с хронической 
ишемической болезнью сердца (ХИБС) после проведения 
чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ) и у получающих 
оптимальную медикаментозную терапию (ОМТ).

Материал и методы: Обследовано 104 пациента с ХИБС в 
возрасте от 40 до 78 лет (в среднем 63,1±6,1 года), из них 28 
(27%) – женщины, 76 (73%) – мужчины. За 1248 месяцев (в 
среднем 19,5±5,8 мес.) до включения в исследование инфаркт 
миокарда (ИМ) перенес 101 (97%) из 104 пациентов, крупноо
чаговый  52 (51%), мелкоочаговый – 49 (49%) из 101 пациента. 
ИМ передней стенки левого желудочка (ЛЖ) имел место у 38 
(38%), задней стенки – у 54 (53%), ИМ другой локализации 
(базальные отделы, боковая стенка) – у 22 (22%) из 101 обсле
дованного. ЧКВ проведено у 64 (62%) из 104 обследованных: 
в острейшем периоде ИМ  у 37 пациентов, у 22 – в сроки от 
12 до 24 мес (в среднем 19,5±5,8 мес). Остальные 40 из 104 
включенных в исследование пациентов с ХИБС получали ОМТ. 
При ЧКВ у 64 пациентов с ХИБС имплантирован 91 стент, т.е. 
реваскуляризации подверглось 53% всех гемодинамически 
значимых стенозов КА. Полная реваскуляризация миокарда 
имела место у 36 (56%) из 64 пациентов, неполная – у 28 (44%). 
У каждого пациента было имплантировано от 1 до 3 стентов (в 
среднем 1,56±0,94) Комплексная оценка функционального со
стояния системы кровообращения включала эхокардиографию 
(ЭхоКГ), суточное мониторирование ЭКГ (СМЭКГ) по Холтер, 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРОНАРНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЧРЕСКОЖНЫХ 
КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ И У ПОЛУЧАЮЩИХ ОПТИМАЛЬНУЮ МЕДИКАМЕНТОЗНУЮ 
ТЕРАПИЮ
Суджаева О.А., Кошлатая О.В., Карпова И.С., Вавилова А.А., Ильина Т.В.
ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология», г. Минск, республика Беларусь

спировелоэргометрическую пробу (спироВЭП), инвазивную 
коронороангиографию (КАГ), компьютерную томографическую 
ангиографию (КТА). В исследование не включались пациен
ты, имевшие общепринятые противопоказания для введения 
рентгенконтрастных препаратов и/или для проведения нагру
зочных тестов. Анализ результатов исследования проводили 
на основе биостатистических методов программы MS EXCEL 
XP, STATSOFT STATISTICA 6.0 for Windows.

Результаты и обсуждение. По данным ЭхоКГ пациенты 
с ХИБС, получавшие ОМТ, и после ЧКВ, существенно не 
различались (р>0,05) и характеризовались отсутствием 
выраженных структурнофункциональных изменений сердца. 
При СМЭКГ ишемия миокарда выявлена у 14% лиц, полу
чавших ОМТ, и у 8%  после ЧКВ (р>0,05). Ишемия миокарда 
при спироВЭП спровоцирована  у 30% и 22%, соответствен
но (р>0,05). У всех них отсутствовала ишемия миокарда по 
данным СМЭКГ. Таким образом, при проведении комплекс
ной неинвазивной диагностики признаки неэффективности 
коронарного кровотока имели место у сопоставимого числа 
пациентов с ХИБС, получавших ОМТ, и после ЧКВ – 44% и 
30%, соответственно (р>0,05). Чувствительность метода КТА в 
выявлении гемодинамически значимых стенозов нативных КА 
по сосудам составила 99%, специфичность 79%, по пациентам 
 71% и 100%, соответственно. Чувствительность метода КТА в 
визуализации проходимости стентов у лиц с ХИБС после ЧКВ 
по сосудам составила 65%, специфичность 98%. по пациентам 
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– 86% и 97%, соответственно. По данным КТА через 631 
месяц (16,7±9,5 мес) после проведения ЧКВ все имплантиро
ванные стенты были проходимы, у 2 пациентов внутри стента 
отмечался гемодинамически незначимый рестеноз 124 % и 
2449 %, соответственно. Еще у 2 пациентов дистальнее стента 
выявлены рестенозы 50% и 30%, соответственно. 

Заключение. В отдаленные (19,5±5,8 мес) сроки после 

проведения ЧКВ клиникофункциональные признаки неэффек
тивности коронарного у пациентов ХИБС после проведения 
чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ) и у получающих 
оптимальную медикаментозную терапию (ОМТ) выявлялись 
у сопоставимого числа пациентов при отсутствии признаков 
рестеноза у большинства из включенных в исследование.

Ц ел ь :  О ц е н к а  р а н н и х  п о с л е о п е р а ц и о н н ы х 
результатов трансвентрикулярного закрытия дефекта 
межжелудочковой перегородки (ДМЖП) под контролем 
ч р ез п и ще вод н о й  эхо к а рд и о г р а ф и и  ( Ч П Э хо К Г ) . 
Материалы и методы исследования: С апреля 2017г. по 
февраль 2018г. в отделении кардиохирургии Научного 
Национального Центра Хирургии имени А.Н. Сызганова 20 
пациентам выполнено оперативное вмешательство по пово
ду трансвентрикулярного закрытия ДМЖП. Из них 9 мужчин 
(45%), 11 женщин (55%). Средний возраст составил 13,5 лет. 
По Эхокардиографии (ЭхоКГ) до операции в среднем: на 
трикуспидальном клапане регургитация 12 степени, размер 
левого предсердия (ЛП): 1,75см. Левый желудочек: Конечный 
диастолический размер (КДР)4,1см; Конечный систолический 
размер (КСР)2,95см; Конечный диастолический объем 
(КДО)84,5мл; Конечный систолический объем (КСО)22мл; 
Ударный объем (УО)61,5мл; Фракция выброса (ФВ)65%; 
Толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП)0,85см; 
Толщина задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ)0,55см; 
Систолическое давление в правом желудочке (СДПЖ) 34мм.рт.ст. 
Метод состоит из небольшого разреза 24 см в нижней трети 
грудины. Под контролем ЧПЭхоКГ через правый желудочек 
устанавливается проводник, по которому доставляется окклюдер 
и устанавливается в дефект межжелудочковый перегородки. 

ОПЫТ ТРАНСВЕНТРИКУЛЯРНОГО ЗАКРЫТИЯ ДЕФЕКТА МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ.
Тулеутаев Р.М., Кошкинбаев Ж.Б., Онгарбаев К.О., Ошакбаев А.А., Тайманова Р.С.
Национальный Научный Центр Хирургии имени А.Н.Сызганова 
Алматы, Казахстан

Результаты: Всем пациентам было проведено оперативное 
лечение с использованием ЧПЭхоКГ. Средняя продолжи
тельность операции при ДМЖП–92мин. На 3 сутки после 
операции проводилась контрольная ЭхоКГ.: трикуспидальный 
клапан – регургитация 0–1 степени. ЛП: 1,5см. ЛЖ: КДР
3,8см; КСР2,35см; КДО79,5мл; КСО23,5мл; УО57мл; 
ФВ70,5%; ТМЖП0,85см; ТЗСЛЖ0,55см. СДПЖ 23 мм.рт.
ст. Среднее время ИВЛ – 169мин. Все пациенты выписаны 
из стационара с улучшением на 3 сутки после операции. 
Заключение: Результаты раннего послеоперационного периода 
демонстрируют хорошую эффективность трасвентрикулярного 
закрытия  ДМЖП с  хорошим гемодинамическим 
эффектом. Преимуществами данной техники являются: 
1 )  П р о в е д е н и е  о п е р а ц и и  б е з  и с к у с с т в е н 
н о г о  к р о в о о б р а щ е н и е  и  о с т а н о в к и  с е р д ц а ; 
2 )  К о с м е т и ч е с к и й  э ф ф е к т  ( н а д р е з  2  4 с м ) ; 
3 )  Н е т  н е о б х о д и м о с т и  п е р е л и в а н и я  к р о в и ; 
4) Без риска рентген облучения для пациента и специалистов; 
5) Установка окклюдера при аневризмах с дефектом 
и без верхнего края межжелудочковой перегородки; 
6) В случае необходимости перейти на конверсию, которую 
невозможно провести в условиях рентген операционной; 
7) Более быстрое послеоперационное восстановление; 
8) Сокращение времени госпитализации.

Цель работы: изучение антигипертензивной эффективности 
и безопасности периндоприла (Стопресс фирмы SANTO) у 
больных артериальной гипертензией.

Материал и методы исследования: под нашим наблюдением 
находились 40 больных АГ (артериальной гипертензией) 
в возрасте от 47 до 71лет (средний возраст 68,6±1,3), из 
них мужчин – 20 , женщин – 20 . Критериями включения в 
исследование были первичная АГ 2 и 3 степени, наличие 
гипертрофии левого желудочка по ЭКГ (электрокардиограмме), 
снижение фракции выброса не ниже 40% по Симпсону, от
сутствие патологии почек (креатинин, мочевина) и печени 
(печеночные пробы). АГ 2 степени диагностирована у 25  и 3 
степени у 15 больных. У 28 АГ сочеталась с ИБС (ишемической 
болезнью сердца), у 17 наблюдаемых больных был обнару
жен сахарный диабет 2типа. ХСН (хроническая сердечная 
недостаточность) 1ФК (функциональный класс) имела место 
в 18  и 2ФК по NYHA в 22  случаях. Периндоприл назначали 
по 4мг и 8мг. Начальная доза составила 4мг 1раз в сутки с 
последующим повышением до 8 мг/сут при недостаточной 
антигипертензивной эффективности. Продолжительность 
лечения составила 8 недель. Всем больным проводили СМАД 
(суточное мониторирование АД). По данным СМАД рассчиты
вали усредненные показатели САД (систолического АД) и ДАД 

СТОПРЕСС В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Ткачев В.А., Хусаинова Г.С., Сулейменова Ш.Б., Бровикова Н.Г.
АО «Медицинский Университет Астана»

(диастолического АД) в дневные и ночные часы, ЧСС (частоты 
сердечных сокращений). Вариабельность АД оценивали 
по стандартному отклонению варьирующей величины. Для 
оценки суточных изменений АД рассчитывали степень ночно
го снижения АД, равному процентному отношению разницы 
среднедневного и средненочного уровня АД к среднедневному.

Результаты исследования: Все больные получали 
комплексное лечение, включавшее антигипертензивную 
те р а п и ю  н а  о с н о ве  С то п р е с с  ( п е р и н д о п р и л ) , 
гиполипидемическую (статины), при необходимости – 
диуретики, нитраты и кардиопротекторы. Стопресс назначали 
в дозе по 4мг с последующим титрованием дозы через каждые 
7дней. Средняя доза Стопресса составила 6,5± 1,2мг в сутки. 
Антигипертензивную эффективность лечения оценивали по 
уровню офисного АД и показателям СМАД. На фоне терапии 
Стопрессом через 2недели антигипертензивный эффект был 
отмечен у 26 больных: У 25  АД нормализовалось. У 21 АД сни
зилось более чем на 10% от исходного уровня. Недостаточную 
эффективность антигипертензивной терапии наблюдали у 
23 больных, что послужило поводом  для увеличения перво
начальной дозы стопресса. Через 8недель монотерапии 
на основе стопресса нормализация САД была отмечена у 
32 больных. Через 12недель лечения отмечено значимое 
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снижение, как офисных, так и среднесуточных абсолютных 
показателей САД и ДАД, показателей нагрузки давлением (ин
декса времени гипертензии). В процессе терапии стопрессом 
происходит достоверное снижение АД как систолического, так 
и диастолического.

     Общеизвестно, что антигипертензивная терапия 
преследует не толко достижение целевых уровней АД и 
профилактику сердечнососудистых событий, но и защиту 
органовмишеней, а значит, снижение рисков и увеличение 
продолжительности жизни пациентов. Согласно данным 
литературы, иАПФ (ингибиторы ангиотензинпревраща
ющего фермента) являются не только эффективными 
гипотензивными средствами, но и снижают сердечно
сосудистую заболеваемость и смертность у больных с АГ.

     Представленный на Казахстанском рынке иАПФ 
– периндоприл (Стопресс) фармацевтической компании 
SANTO) имеет основательную доказательную базу, которая 
была получена при использовании эрбуминовой соли, 
тогда как аргининовая соль получила свои показания на 
основании исследования биоэквивалентности с эрбумином. 
В многочисленных клинических исследованиях Стопресс 
(периндоприл) показал максимальное связывание с тканевым 
АПФ, что приводило к выраженной органопротекции. 
Гипотензивная терапия на основе Стопресса (периндоприла) 
достоверно уменьшала риск фатального/инвалидизирующего 
инсульта на 38%, геморрагического инсульта на 50%, 
ишемического инсульта на 24%, церебральной ишемии на 
25%. В результате проведенных исследований была также 

подтверждена его вазопротективная и кардиопротективная 
способность, что способствовало достоверному снижению 
риска опасных сердечнососудистых осложнений: риск 
фатального и нефатального инфаркта миокарда на 24%, риск 
развития СН (сердечной недостаточности) на 39%, что дало 
основание экспертам рекомендовать его всем пациентам с 
ИБС.

     Проведенные исследования со Стопрессом (периндоприл) 
в дозе 4 и 8мг подтвердили гипотензивную эффективность, 
обеспечивая при этом надежный 24часовой контроль АД, тем 
самым повышая приверженность к лечению, что, безусловно, 
делает его предпочтительным в сравнении с другими иАПФ. 
К преимуществам Стопресса (периндоприла) относятся его 
выраженные органопротективные свойства, длительность 
действия, что позволяет принимать его 1раз в сутки, при этом 
нет «гипотонии первой дозы».

У трех пациентов на максимальной дозе возник сухой 
кашель, который потребовал отмены препарата. Побочного 
действия препарата на средней дозе неми не отмечено.  

Заключение: Таким образом, по результатам нашего 
наблюдения, Стопресс (периндоприл) продемонстрировал 
хорошую клиническую эффективность у больных АГ и ИБС. 
Хорошая переносимость, органопротекторные свойства 
позволяют рекомендовать возможно более раннее и широкое 
назначение Стопресса (периндоприла) для лечения как АГ, так 
и в сочетании с ИБС, при этом он показал высокий уровень 
безопасности.

The aim of the study was to identify the cl inical 
features of the association of psoriasis and hypertension. 
The 230 patients 4065 years (mean age 52.7 ± 1.3 years) with 
psoriasis of varying severity, among which were 122 men (53%) 
and 108 women (47%), have been studied. The severity of psoriasis 
was assessed by calculating the PASI index, arterial hypertension 
according to the WHO metabolic syndrome criteria 1998 (systolic 
blood pressure (SBP) ≥ 130 mmHg or diastolic blood pressure 
(DBP) ≥85 mmHg, or conducted antihypertensive therapy).  
The hypertension was registered in 48 (20, 8 %) of observed 
patients. The mid PASI in this group was 37,5±4,0, onycho 
psoriasis was observed in 8 (17 %) patients. In this group the 
mild hypertension (I degree) was diagnosed in 18 patients (37.5 
%) with mid indicators of SBP 158,4 mmHg and DBP 97,3 mmHg; 
the moderate hypertension (Ⅱ degree) was diagnosed in 30 
patients (62.5 %) with mid indicators of SBP 178,5 mmHg and 
DBP 108,2 mmHg. Depending of the condition of target organs in 
the group of comorbidity of psoriasis with hypertension, we have 

CLINICAL FEATURES OF THE COMORBIDITY OF PSORIASIS AND HYPERTENSION
Bilovol A., Tkachenko S., Tatuzian Y.
Kharkiv national medical university

established 1 stage of hypertensive disease in the 9 patients (19 
%) and the 2 stage of hypertensive disease in the 39 patients (81 
%). Obesity was registered in 67 % of male and 60 % female of 
this group, 2nd type of diabetes mellitus – in 4 patients. Permanent 
stress was marked by 23 (48 %) patients. Low physical activity 
was observed in 7 (15 %) of patients by selfvaluation and in 26 
(54 %) patients by physicians. Overusing of salt nutrition was 
marked by 7 (15 %) patients. Analysis of triggers of psoriasis in 
patients with arterial hypertension versus nonassociated psoriasis 
showed a high incidence of stress (81% of cases vs. 62 %) and 
a lower incidence of infectious diseases (6% vs. 28%). In this 
group the exacerbations and the rapid dissemination of rash 
were observed in two time frequently (28 % cases vs. 16 %). 
Thus, the history and clinical picture of 230 patients with psoriasis, 
including associated with hypertension, are heterogeneous 
and mutually complicating. This causes the need for their 
systematization, a clear differentiation of the severity level in order 
to further workingout of the adequate approach to therapy.

Цель исследования является диагностика ишемической 
болезни сердца (ИБС) и определение прогноза заболевания. 

Материалы методы. Тредмилтест проводился на стресс
системе SCHILLER AG CS200 (Швейцария). Проанализированы 
результаты тредмилтеста 115 пациентов. У всех пациентов 
был установлен диагноз ИБС. Половозрастной состав пациен
тов: 92 мужчины (80%), средней возраст мужчин 52,7±4,2 лет 
и 23 женщин (23%), средней возраст 56,4±3,4 лет. Показания 
и противопоказания к проведению исследования, критерии 
прекращения нагрузочного тестирования являлись общеприня
тыми. Использовались стандартные протоколы. Толерантность 
при тредмилтесте оценивалась в метаболических единицах 

ТРЕДМИЛ-ТЕСТ В ДИАГНОСТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Токбаева К.К., Ахметова А.С., Аралбаева Л.С., Кудайбергенова Г.Н.
ЗКГМУ имени Марата Оспанова, г. Актобе

(METs). Пробы оценивались как отрицательные, положитель
ные, сомнительные, не информативные.

Результаты исследования. При использовании протоколов 
нагрузочного тестирования: MOD BRUCE, BRUCE оценка 
толерантности к физической нагрузке отмечались: очень 
высокая в 54 случаях (58,7%), высокая в 30 (32,6%), средняя 
в 8 (8,7%), низкая нет случаев. Средняя   толерантность к 
физической нагрузке в группе составила 5,95 METs, что со
ответствует средней толерантности к физической нагрузке. 
Результаты нагрузочного тестирования: положительных 
проб 6(5,2%); отрицательных проб 97(8,43%); сомнительных 
проб 10(8,7%); не информативных проб 2(1,8%). Проба была 
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доведена до критериев ее прекращения в 85,2% случаев. 
Полученный процент не информативных проб объясняется 
наличием пациентов снижением функциональной способности 
сердца (повышение АД и т.д.). Отдельно проанализированы 
положительные пробы. Таким образом, у пациентов с ИБС 
преобладала очень высокая толерантность к физической 
нагрузке. Частота положительных проб 5,2%,  информатив
ность проб 65%. Проведен анализ типов реакций на на
грузку: среди мужчин наблюдается 61,9% нормотонический 
тип, гипертонический тип у 27,2%, гипотонический   10,9%. 
Среди женщин преобладает нормотонический тип – 82,6%, 

гипертонический – у 17,4%. В обоих полах преобладают 
пациенты более молодого возраста. Также анализировали 
индукцию нарушения ритма. Жизнеугрожающих нарушений 
ритмов не наблюдалось.

Заключение. В алгоритме верификации ИБС тредмил
тест занимает место скринингового метода, определяющего 
вероятность наличия ишемии и дальнейший план обследования 
и лечение пациента. Четкое соблюдение показаний, учет 
противопоказаний и критериев прекращения пробы позволяет 
избежать осложнений при нагрузочных пробах.

В статье описаны результаты изучения удовлетворенности 
медицинской помощью населения Городского кардиологического 
центра г. Алматы. Результаты социологических исследований 
по изучению мнений об удовлетворенности медицинских 
услуг могут быть использованы как индикатор в процессе 
постоянного совершенствования качества. 

Ключевые слова: медицинская помпощь,  удовлетворенность 
населения. 

Актуальность.  По определению Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) удовлетворенность населения 
медицинской помощью является одним из показателей ее 
качества [1]. Согласно другим данным, межличностные 
отношения между пациентом и  медицинским работником 
оказывают прямое воздействие на удовлетворенность 
пациентов качеством медицинской помощи и их доверием [24].

Куницкая С.В. (2006) сообщает, что даже при получении 
качественной, адекватной медицинской помощи очень часто 
пациент бывает не удовлетворен ею. Это происходит, когда 
пациент необоснованно настаивает на оформлении листка 
нетрудоспособности, проведении бесплатных дополнительных 
и (или) повторных диагностических исследований, 
госпитализации или лечении в специализированных центрах 
тогда, когда в этом нет необходимости [5].

Ruggeri M. et al (2000) пишут, что неудовлетворенность 
больного полученным лечением нельзя игнорировать, даже 
если она объективно совершенно не обоснованна, поскольку 
это предиктор прекращения последующего обращения боль
ных за медицинской помощью [6].

Таким образом, большинство причин неудовлетворенности 
медицинской помощью можно условно разделить на две 
группы: первая – зависит от организаций здравоохранения 
(расписание работы лечебнопрофилактических организаций и 
специалистов, очереди, дефицит кадров…), нарушения этики и 
деонтологии со стороны   медицинского персонала, нарушения 
методик обследования и лечения, неудовлетворительной 
материально технической базы ЛПО; вторая – зависит от паци
ента (необоснованные запросы и требования к медицинскому 
персоналу, нарушение предписаний врача и, как следствие, 
отсутствие эффекта от лечения…). Имеются причины, которые 
косвенно способствуют недовольству пациентов (зависят от 
третьей стороны) – отсутствие или перебои с транспортом, 
плохие дороги, низкий уровень информированности о возмож
ности получить необходимую медицинскую помощь (Куницкая 
С.В. 2006).

ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ  (НА ПРИМЕРЕ 
ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Г.АЛМАТЫ)
E.T. Tөлеу, Г.К.Каусова
Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ», г. Алматы, Казахстан

MacDonald J., Hoare C. (1988) пишут о том, что снижают удов
летворенность пациента медицинской помощью невосприятие 
его как индивидуальной личности, атмосфера изоляции, 
ограничение его полномочий [7].Снижают удовлетворенность 
медицинской помощью также попытки вымогать деньги за 
оказание некоторых медицинских услуг, низкое качество 
питания, отсутствие необходимых медикаментов, отсутствие 
эффекта от лечения, длительность заболевания, очереди, 
отсутствие необходимых специалистов, отсутствие сервисных 
услуг [89].

Цель работы: Оценить удовлетворенность населения 
медицинской помощью в Городском кардиологическом центре 
г. Алматы. 

Материалы и методы:  Исследование проведено в 
Городском кардиологическом центре г. Алматы. Всего 
опрошено 720 больных.  Введенные в базу данных материалы 
обработаны с применением программного обеспечения SPSS, 
MS Excel версии 7.0

Результаты исследований: Пациентам Городского 
кардиологического центра г. Алматы была предложена  анкета 
из 9  вопросов, для оценки удовлетворенности медицинской 
помощью. Анализ показал, что население  города чаще 
обращается чем  жители села 91,6 против 8,4.

По возрастному составу респонденты разделились 
следующим образом: 

в возрастной группе старше 60 лет 59,2%,в возрастной 
группе от 40 до 60 лет – 36,4%, в возрастной категории от 18 до 
39 лет   4,4%. Возраст старше 60 лет является превалирующим 
59,2%  и пенсионеров  составило  52%, работающих   26%, 
безработных составило 12,6% и инвалиды составило –9,4%,. 

На вопрос свободного выбора стационара все респонденты 
ответили что  поступили в экстренном порядке и осмотр врача 
был начат в момент поступления в стационар78,8, случай 
которые ждали пациенты до 30 мин составило21,8%

В результате опроса было отмечено что, 92,8% респондентов 
ожидали лечащего врача с момента поступления в стационар 
и 7,2%.больных были осмотрены сразу.

Заключение. В ходе исследований все респонденты 
были удовлетворены медицинской помощью в стационаре 
и были  удовлетворены профессионализму лечащего врача. 
Никому из пациентов не приходилось платить какихлибо 
диагностических исследований и лечебных манипуляций 
(операции)  в стационаре.
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Сердечнососудитые заболевания (ССЗ) являются одной 
из ведущих причин смертности и заболеваемости во многих 
странах мира и в том числе в Республике Казахстан (РК). По 
данным Всемирный организации здравоохранения (2005), 
ежегодно в мире от ССЗ  умирает 17,5 млн. человек, что со
ставляет около 30 % в структуре причин смертности и к 2020 
г. общее количество умерших в мире от ССЗ  составит 20 млн. 
человек. [1]. 

Цель работы: Изучить и оценить выявляемость сердечно
сосудистых заболеваний в Городском кардиологическом 
центре. 

Материалы и методы:  Для изучения заболеваемости 
населения за 2013 2017 гг. были использованы официальные 
данные Городского кардиологического центра. 

Результаты исследований: Согласно данным центра  за 
2017 год коронарографий – 4 829 или 49% от 9 866 пролечен
ных с ССЗ в 2016 году коронарографий – 4 723 случаев, т.е. 
47% от всех пролеченных с ССЗ. Стентирования проведены 
в  1 514 случаях, что составило 31,3% от числа проведенных 
коронарографий, в 2016 г. – 1 570 случаев  (33,2%).

Таким образом в 20132017 г. центре всего выполнено 21565 
коронароангиографий, из них 19665 в экстренном порядке, 

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ  СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
Tөлеу E.T.1,2, Кодасбаев А.Т.2, Каусова Г.К.1,
Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ», г. Алматы, Казахстан1

ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы2

что составило 91,2% от потребности; 6753 стентирования, 
из них экстренном порядке – 4911, что составляет 72,7% от 
потребности. 

В результате проводимых профилактических осмотров 
населения значительно улучшилась выявляемость ССЗ. За 
2017 год ССЗ (9866) уменьшилась на 49,5% (в 2016 году – 
10 047). В то же время острый инфакт миокарда (ОИМ) по 
сравнению с прошлым годом остается практически на одном 
уровне 1765 в 2016 году;  1530 в 2017 г. на 100 тыс. населения.  
В 2017 году умерших от ОИМ  – 132 (в 2015г.  151),  отмечается 
снижение числа умерших в трудоспособном возрасте (до 60 
лет)  и  рост в более старшем возрасте, что связано с ростом 
продолжительности жизни и общим постарением населения. 

Заключение. Таким образом, в настоящее время в РК  
основную заболеваемость и смертность населения составляют 
ССЗ. Это требует пересмотра приоритетов при определении 
стратегии и тактики лечебнопрофилактических вмешательств, 
организации борьбы с ССЗ на государственном уровне. В целях 
эффективного снижения смертности от ССЗ предприняты меры 
не только медицинского, но и организационнометодического 
характера.

Цель исследования заключалась в разработке региональных 
подходов к увеличению ожидаемой продолжительности 
предстоящей жизни населения (ОППЖ) в республике при 
помощи специальных гипотетических таблиц дожития по 
причинам.

Материалы и методы. В исследовании были использованы 
данные Агентства по статистике Республики Казахстан и 
данные выкопировочных карт из врачебных свидетельств о 
смерти. Применялись следующие методы: информацион
ноаналитический, статистический, метод демографических 
таблиц, математическое моделирование, сопоставительный 
анализ.

Результаты исследования. К настоящему времени нами 
накоплены определенные медикодемографические данные 
по увеличению продолжительности жизни в рамках программы 
«Разработка модели (программы) антистарения в обеспечении 
активного долголетия лиц пожилого возраста Казахстана» (2011
2014 гг.). В основу построения гипотетических таблиц дожития 
по причинам положен закон о сложении сил. При устранении 
определенной причины смерти изменяются все биометрические 
функции таблицы дожития, в том числе увеличивается 
показатель ОППЖ. Мы рассчитали элиминационный резерв 
увеличения ОППЖ по 19 возрастнополовым группам по всем 

МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УМЕНЬШЕНИЮ ПОТЕРЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА
Третьякова С.Н., Маншарипова А.Т., Шокарева Г.В., Хабиева Т.Х.1, , Мухамадиева М.В., Вдовцев 
А.В., Давыденко М.В.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет», 
1Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ»

областям по материалам переписей 1989, 2009 гг. При этом 
было установлено, что наибольший резерв увеличения ОППЖ 
происходит за счет болезней системы кровообращения (10,8 
лет), травм и отравлений (3,5 года), новообразований (3,1), 
болезней органов дыхания и пищеварения (2,03). Основная 
закономерность проявляется в том, что в тех областях (Южно
Казахстанская, Мангистауская, Кызылординская), в которых 
отмечаются сравнительно высокие уровни ОППЖ, регистриру
ются сравнительно низкие показатели смертности от болезней 
системы кровообращения, несчастных случаев, отравлений 
и травм, новообразований, болезней органов дыхания, пище
варения, инфекционных и паразитарных болезней и других 
причин. В то время как в СевероКазахстанской, Акмолинской, 
Карагандинской, ВосточноКазахстанской и Костанайской 
областях, где наблюдаются сравнительно низкие значения 
ОППЖ, отмечаются высокие уровни смертности населения от 
несчастных случаев, отравлений, травм и болезней системы 
кровообращения.

Заключение. Метод позволяет классифицировать по 
территории возрастные группы населения по значимости 
причин смертности и определить необходимую структурно
уровневую политику в области увеличения продолжительности 
жизни.
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Многочисленные публикации последних лет свидетель
ствуют  о целесообразности проведения терапии хронической 
сердечной недостаточности (ХСН) под контролем предсердного 
натрийуретического гормона (ПНГ), а также дифференцирова
ния одышки, обусловленной ХСН. 

Целью исследования явилось выявление взаимосвязей 
между уровнем повышения ПНГ и выраженностью клини
ческих, а также эхокардиографических (ЭхоКГ) параметров 
сердечной гемодинамики.

Материал и методы исследования: обследовано 40 боль
ных с ишемической болезнью  сердца (ИБС) с признаками 
ХСН, проходивших лечение в Городском кардиологическом 
центре г. Алматы. По отношению к ним был применен алго
ритм диагностики ХСН, рекомендованный в  обновленной 
редакции рекомендаций ESC (European Society of Cardiology 
— Европейское общество кардиологов) и HFA (Heart Failure 
Association — Ассоциация по сердечной недостаточности) 
по диагностике и лечению острой СН и ХСН, предложенная 
группой экспертов в мае 2016 г. В соответствии с этими реко
мендациями для диагностики ХСН с сохраненной фракцией 
выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) и с ее снижением нами 
учитывались следующие критерии:

1) клинические симптомы и/или признаки, типичные для 
ХСН;

2) повышение уровня ПНГ>100 пг/мл, определяемого имму
ноферментным  методом на аппарате Аrchitect  фирмы Abbott;

3) объективные доказательства функциональных и/или 
структурных изменений сердца по данным ЭхоКГ, что позво
лило разделить их на 3 опытные группы: 

1 группа 16 больных, которые имели сохраненную ФВ ЛЖ 
(>50%); 

2 группа – 8 больных,у которых обнаружено небольшое 
снижение ФВ ЛЖ (4049%);

3 группа – 16 больных с выраженным снижением ФВ ЛЖ 
(≤40%).

Всем пациентам проводилось, согласно Клиническим 
протоколам Министерства здравоохранения  Республики 
Казахстан, патогенетически обоснованное фармакологическое 
лечение. Базовое лечение включало ингибиторы ангиотензин
превращающего фермента (ИАПФ), антагонисты минерало
кортикоидных рецепторов (АМКР) и βадреноблокаторы (БАБ) 
(класс I, уровень А), которые  остаются сегодня препаратами 
первого выбора.Совместное назначение ИАПФ и БАБ оказыва
ло взаимодополняющий эффект в начале лечения больных с 
ХСН со сниженной ФВ ЛЖ (класс I, уровень А). Диуретики АМКР 
были показаны больным с СН при наличии отечного синдрома 
(класс I, уровень В).Антагонисты рецепторов ангиотензина II 
назначали всем пациентам с ФВ ЛЖ <35% (несмотря на лече
ние ИАПФ/АРА или БАБ) с целью уменьшения выраженности 

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДСЕРДНОГО 
НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО ГОРМОНА У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Тукешева Б.Ш., Альмуханова А.Б., Сулейменова Д.М.
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г.Алматы

клинических симптомов, риска госпитализаций по поводу СН 
и улучшения выживаемости.

Все больные ИБС перенесли инфаркт миокарда (ИМ), 
большинство из них имели повторный ИМ, из сопутствующих 
заболеваний артериальную гипертензию (АГ) и сахарный 
диабет (СД).

Результаты исследования: среди обследованных было 
больше мужчин 27 человек от 31 до 77 лет (средний возраст 
54±11,5 года), тогда как женщин было 13 человек от 56 до 82 
лет (средний возраст 69±9,7 лет).

В 1 группе с сохраненной ФВ ЛЖ (ФВ 59,25±10,9 %) пре
обладали жалобы на повышенную утомляемость (87,7%),сни
жение толерантности к физической нагрузке (ТФН 62,5%), 
учащенное сердцебиение лишь у 25%, повторным ИМ был у 3 
больных(18,7%), из сопутствующих заболеваний АГ у 8 (50%), 
СД у 4(25%). Показатель ПНГ в среднем составил 291,05±59,6 
пг/мл, преобладали  признаки ХСН 11а, ФК 2 (10 чел. 63%).

Во 2 группе наблюдаемых с небольшим снижением ФВ ЛЖ 
(ФВ 42,75±11,3) показатель ПНГ в среднем был 964,8±121,8 пг/
мл и превысил средний показатель 1 группы в 3,3 раза (р≤0,01), 
здесь у всех больных отмечены отеки на лодыжках, у 1 больного 
анасарка на фоне дилятационного синдрома. Повторный ИМ 
был у 2х (25%). Из сопутствующих заболеваний чаще, чем в 
1 группе присутствовала АГ (7 чел88%) и СД (3 чел37,5 %), 
а также выявлялась тахикардия38%.

В 3 группе  с выраженным снижением ФВ ЛЖ (ФВ 
28,3±11,5%) показатель ПНГ в среднем был 1625,56±325,9 
пг/мл, что превысило средний показатель 1 группы в 5,5 раза 
(р≤0,001), в этой группе у всех пациентов значительно снижена 
ТФН, присутствовал отечный синдром, но у 6 из них (37,5%) 
достиг степени анасарки с постоянным ортопноэ и ночной 
пароксизмальной одышкой, у 10 (50%) больных обнаружен 
дилятационный синдром на фоне повторных ИМ с осложне
ниями в виде аневризмы ЛЖ, у 11 (68,75%) ХСН 11б с ФК 34. 
АГ в виде сопутствующего заболевания зафиксирована у 14 
пациентов (87,5%), СД у 4 (25%).

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о со
храняющейся тенденции к большей приверженности к данному 
заболеванию мужчин молодого (у нас 1чел 31летний мужчина)  
и среднего возраста (5чел 39,40,42,44,45 лет) по сравнению с 
женщинами (5684 года). К отягощающим  формирование ХСН 
в постинфарктом периоде существенным факторам можно 
отнести повторные ИМ и наличие в качестве сопутствующего 
заболевания АГ. Повышение уровня содержания ПНГ опере
жало появление клинических и ЭхоКГ показателей ХСН, как 
это установлено в 1 группе. В этой связи  необходимо признать 
полезность определения ПНГ в случаях бессимптомного фор
мирования ХСН, что совпадает с аналогичными рекомендаци
ями в публикациях последних лет.

Цель работы: Изучить эффективность реабилитационной 
программы у больных ХОБЛ категории «В» в поликлиниках 
г.Актобе

Материал и методы исследований: 80 пациентов с 
диагнозом ХОБЛ категории «В» состоящие на «Д» учете в 
поликлиниках №1, №3 г.Актобе

Больные ХОБЛ разделены на 4 группы: курящие (40 чел), 

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ХОБЛ КАТЕГОРИИ «В» НА АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ 
УРОВНЕ
Тулегенова Л.М.
ЗКГМУ им. Марата Оспанова, г.Актобе

не курящие (40 чел), далее  разделили на 2 части: проходящие 
кинезитерапию «Nordic walking» (NW) и не проходящие.

Оценка выраженности одышки по опроснику mMRC; сим
птомов ХОБЛ по тесту CAT. Спирография. 

Качество жизни (КЖ)  по опроснику SF36. Никотиновую 
зависимость  по тесту Фагерстрема и тесту Хорна. 

Результаты исследований: Средний возраст не курящих 
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больных – 63,7±5,6 лет, курящих – 55,4±6,2. Через 6 
месяцев выбыло 23 пациента из групп кинезитерапии: ку
рящие – 11, не курящие – 12. Спирографически  ОФВ1 = 
64,8±6,4%, без динамики за 8 нед. У всех больных были 
сопутствующие заболевания, индекс коморбидности Charlson 
– 4 балла. Длительность курения (годы)  20,3±7,2. Количество 
выкуриваемых сигарет в день  13,4±5,8. Индекс курения  
142,3±45. Анамнез курения (пачка/лет) 17,4±8,9.  Никотиновая 
зависимость по тесту Фагерстрема средняя – 32,5%, высокая 
– 35%. Факторы мотивации к курению  средняя зависимость.

По тесту CAT у курящих = 18,0 ± 4,2, у не курящих 14,1 ± 5,0.
КЖ  по SF36 у курящих пациентов статистически досто

верно ниже, чем у не курящих. 
До начала занятий NW не выявлено скрытых нарушений 

функционирования кардиореспираторной системы по 
показателям кардиореспираторного коэффициента (1,30±0,03), 
но после физической нагрузки появляются  0,90±0,03.

Одышка по шкале Борга статистически достоверно 
уменьшается во всех группах, кроме курящих пациентов 

не выполняющих NW. Однако нет выраженной разницы в 
цифровых показателях улучшения состояния в зависимости 
от вида программы. Был выполнен множественный 
регрессионный анализ (Multiple regression), который выявил 
преимущества реабилитационной терапии с использованием 
оздоровительной ходьбы.

Выводы: Средний возраст курящих больных ХОБЛ 
категории «В» на 8 лет меньше, что показывает более раннее 
развитие ХОБЛ у курящих больных 

Никотиновая зависимость – средняя и высокая.
КЖ по SF36 ниже по всем показателям у курящих больных 
Из исследования выбыло 23 пациента из групп с NW: куря

щие – 11, не курящие – 12. Нежелание заниматься физической 
реабилитацией не зависит от наличия фактора курения

Кардиореспираторноый коэффициент после занятий NW 
улучшается у курящих больных

Реабилитаци с NW клинически наиболее эффективна и 
подтверждается результатами множественного регрессионного 
анализа.

Ф и б р и л л я ц и я  п р ед с е рд и й  ( Ф П )  –  н а и б ол е е 
распространенное нарушение ритма сердца. Частота в общей 
популяции составляет 1‐2%. ФП увеличивает риск инсульта 
в 5 раз и обусловливает возникновение каждого пятого ин
сульта. У мужчин ФП развивается чаще, чем у женщин. Риск 
развития данного состояния на протяжении жизни составляет 
около 25% в возрасте старше 40 лет. Ишемический инсульт 
(ИИ) у данных пациентов часто заканчивается смертью и, 
по сравнению с инсультом другой природы, чаще рециди
вирует и приводит к более выраженной инвалидизации. 
Соответственно, риск смерти у больных инсультом, связан
ных с ФП, в 2 раза выше, а затраты на лечение возрастают 
в 1,5 раза. Мета‐анализ контролируемых исследований 
показал, что применение антагонистов витамина К (АВК) 
у пациентов с ФП снижает риск развития всех инсультов 
на 64%, что соответствует абсолютному снижению риска 
на 2,7% в год. Общая смертность при лечении АВК также 
значительно снижалась (на 26%) по сравнению с группой 
контроля. Риск внутричерепных кровотечений был низким.  
Появление в нашем арсенале новых оральных антикоагулянтов 
(НОАК) вполне можно назвать революцией: ведь они обладают 
целым рядом принципиально важных преимуществ перед АВК. 
Это и сравнимая эффективность в отношении профилактики 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ К АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Тулепбергенова А.А., Текебаева Л.А., Утеулиев Е.С.
Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ», Алматы

ИИ и системных тромбоэмболий при большей безопасности 
в отношении риска больших кровотечений, в частности 
геморрагического инсульта; тенденция к снижению смертности; 
меньшее взаимодействие с другими лекарствами и пищевыми 
продуктами; отсутствие необходимости постоянного контроля 
над показателями свертываемости крови. В настоящее 
время в Казахстане зарегистрированы три НОАК: апиксабан, 
дабигатрана этексилат и ривароксабан. Применение НОАК, 
в свою очередь, ограничено высокой рыночной стоимостью 
и, вследствие чего, недоступностью для ряда пациентов. 
Некоторые разделы лечения пациентов с ФП (оценка тя
жести сопутствующих сердечно‐сосудистых заболеваний, 
антиаритмической терапии, интервенционного лечения) 
требуют привлечения специалистов. Организации с 
интегрированным подходом к ФП должны поддерживать 
начало лечения врачами общей практики, когда это возможно, 
с немедленным подключением различных специалистов для 
оптимизации лечения. Несмотря на однозначную доказанность 
эффективности и безопасности антикоагулянтной терапии 
в профилактике инсультов, у пациентов с ФП в настоящее 
время назначение антикоагулянтной терапии в практической 
медицине остается субоптимальным.

В последние годы установлено, что у больных артериаль
ной гипертонией (АГ) с гипертрофией левого желудочка (ГЛЖ) 
риск развития церебральных осложнений гораздо выше, чем  
у пациентов с нормальной массой миокарда.  Однако мало
изученным остается структурнофункциональное состояние 
мозговых сосудов при различных вариантах ремоделирования 
ЛЖ у больных АГ. 

Цель: оценка связи структурно геометрических изменений 
сердца и церебральных сосудов у больных артериальной 
гипертонией. 

Материал и методы: Обследовано 18 здоровых доброволь
цев (1 группа) и  57 больных АГ IIIII степени (ВОЗ/МОАГ,1999 г.), 

CТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА И ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ СОСУДОВ У 
БОЛЬНЫХ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
М. К. Тундыбаева, Г.А. Джунусбекова, Т.Н. Леонович, Ж.Т. Мамедгулиева, Д. Д. Утебалиева
РГП на ПХВ «Научно‒исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней», МЗ 
РК, г. Алматы, Казахстан

сопоставимых по возрасту и полу. Были  исключены больные 
АГ с фракцией выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) ниже 50 %, 
лица с ассиметрической гипертрофией ЛЖ (ГЛЖ). Комплексное 
эхокардиографическое обследование проводилось на аппара
те ² Vivid 3² фирмы General Electric по методике Американской 
ассоциации эхокардиографии (ASE). Массу миокарда ЛЖ 
(ММЛЖ) рассчитывали по Penn. Индекс ММЛЖ (ИММЛЖ)  
отношение ее к площади поверхности тела, за нормальные 
принимались значения ИММЛЖ менее 134г/м2 для мужчин и 
менее 110г/м2 для женщин. Среди больных с нормальной ве
личиной ММЛЖ по рекомендациям P.Verdecchia выделялись: 
нормальная геометрия ЛЖ (2 группа, n=17) и  концентрическое 
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ремоделирование ЛЖ (3 группа, n=14). Больные с гипертрофи
ей ЛЖ (ГЛЖ)   по рекомендациям A.Ganau распределялись на 
концентрический (4 группа, n=12) и эксцентрический тип ГЛЖ 
(5 группа, n=14).    Ультразвуковое исследование мозговых 
сосудов проводили на аппарате « Vivid 3» с использованием 
датчиков 2,5 и 7, 5 МГц. Оценивали индексы сопротивления 
– пульсаторный (Pi ) и резистивный (Ri) на уровне средней 
мозговой артерии (СМА) и внутренней сонной артерии (ВСА).  
Измерение толщины комплекса интимамедиа (ТКИМ) общей 
сонной артерии проводили в зоне ее бифуркации по задней 
стенке. За нормальное значение принято менее 1 мм. Все ис
следования были проведены одним исследователем в одинако
вых стандартных условиях. Статистический анализ проводили 
программой медикобиологической статистики «Statistika 6.0», 
результаты представлены, как М±m.    

Результаты: ТКИМ в группах больных АГ была максималь
но 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, р14< 0,0001,  р15< 0,001. При сравнении ко
личественных показателей индексов периферического сопро
тивления  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 
(р12< 0,05), Pi 0,92±0,03; 3 группа  Ri 0,72±0,01 (р13< 0,05), Pi 
1,2±0,02 (р13< 0,05). У больных АГ при развитии гипертрофии 
ЛЖ зарегистрированы достоверные изменения   индекса пуль
сации  и индекса резистентности, причем в большей степени  
у больных с концентрической ГЛЖ Ri 0,78±0,02 (р14< 0,001), 
Pi 1,1±0,03 (р13< 0,05),  и в меньшей степени при варианте 
эксцентрической ГЛЖ, Ri 0,62±0,02 (р15< 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 вы
явило взаимосвязь ТКИМ с выраженностью индекса массы 
миокарда левого желудочка (r=0,6, p=0,03). 

Вывод: Ремоделирование сердца и церебральных со
судов 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. 

Цель исследования: оценить влияниe петлевого диуретика, 
торасемида (Тригрим, «Santo Member of Polpharma Group») на 
качество жизни больных, страдающих ХСН IIIIIФК (NYHA) в 
условиях реальной амбулаторнополиклинической практики. 

Материал и методы: Место проведения исследования: 
городские поликлиники гг. Шымкент, Павлодар,  г. Костанай, 
г. Астана,  г.Атырау, г. Актау,  г. Караганды, г. Темиртау, г. 
Алматы, г. Кокшетау,  г. Петропавловск  г. УстьКаменогорск г. 
Семей.  Сроки проведения исследования: в период с января 
по октябрь 2016 г. Объект исследования: 1350 пациентов, 
в возрасте от 30 до 75 лет, состоящие на диспансерном 
наблюдении в связи с ССЗ, со стабильной ХСН II и III функ
циональных классов по NYHA. Критериями включения в 
исследование явились: возраст старше 30 лет, наличие 
ХСН II III ФК (NYHA), наличие отечного синдрома. Период 
наблюдения составил 2 месяца, проводился анализ динамики 
клинического состояния, оценку качества жизни проводили 
с использованием Миннесотского опросника качества жизни 
больных с сердечной недостаточностью, «Minnesota Living 
with Heart Failure Questionnaire» (MHFLQ). Все пациенты по
лучали стандартную терапию ХСН: βблокатор, ИАПФ, АМКР, 
дополнительно был назначен торасемид (Тригрим), в стартовой 
дозе 510 мг/сут с учетом клинического состояния, далее дозы 
определялись лечащим врачом. Результаты обрабатывали с 

ВЛИЯНИЕ ТОРАСЕМИДА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ АМБУЛАТОРНО ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
М. К. Тундыбаева, Г. А. Джунусбекова, Т. Н. Леонович, Ж .Т. Мамедгулиева, Д. Д. Утебалиева, А.В. 
Коймагамбетова, Р. О. Турусова, Н. Т. Заитова, А. Айтмурзаева.
РГП на ПХВ «Научно‒исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней», МЗ 
РК, г. Алматы, Казахстан

помощью стандартного пакета программ STATISTICA 6.0. 
Результаты исследования: К концу периода наблюдения, 

исследование завершили 1172 пациента (93,16%), средняя 
доза торасемида в исследовании составила 25,6±6,6 мг/
нед. По результатам MLHFQ, в опытной группе исходно 
получено высокое количество баллов  49,6 ±26,8, свидетель
ствующее о низком качестве жизни среди пациентов с ХСН. 
После пребывания на базовой терапии с дополнительным 
назначением торасемида, отмечено достоверное снижение 
количества баллов уже через 1 месяц терапии, соответственно 
36,7 ±22 и в конце периода наблюдения 24,3 ±19,4, 
соответственно р<0,001 и р<0,0001 по сравнению с исходными 
данными, также следует отметить, что достоверное снижение 
баллов отмечено при сравнение данных промежуточного и 
финального визитов. Таким образом, в условиях реальной 
амбулаторнополиклинической практики на фоне терапии 
торасемидом (Тригрим) выявлено улучшение не только по 
шкале физического, но и эмоционального функционирования, 
что должно способствовать не только улучшению течения ХСН, 
но и интеграции пациентов в общество. Следует отметить 
хорошую переносимость препарата, побочных реакций, 
требовавших прекращения лечения, на фоне проводимой 
терапии не отмечено. 
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Введение. Трансплантация сердца в Республике 
Казахстан осуществляется в Национальном научном центре 
кардиохирургии Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан (город Астана) с 2012 года. 

Лабораторное сопровождение по определению 
параметров гистосовместимости при трансплантации 
сердца осуществляется лабораторией иммунологического 
типирования тканей Научнопроизводственного центра 
трансфузиологии (город Астана). 

Обнаружение донорспецифических антител (DSA) являет
ся фактором риска отторжение трансплантата. Поэтому ранняя 
диагностика DSA могут повлиять на результат приживления 
трансплантата.

Цель работы. Провести мониторинг пре и пост – 
трансплантационного скрининга HLA антител у кардиологических 
пациентов. 

Материалы и методы. Мониторинг предсуществующих 
антител до 2017 года проводили методом ELISA (Lat1240, 
One Lambda Inc), с 2017 года методом проточной цитометрии 
с использованием технологии Люминекс и наборов One 
Lambda.  Типирование доноров и пациентов осуществлялось 
методом PCRSSP на низком разрешении локусов HLAA*, 
B*, DRB1*(Prortans,mdp gmbh). Проба на совместимость 
до проведения трансплантации проводилась на основе 
лимфоцитотоксического теста (CDCcrossmatch). Все пробы 

ПРЕ И ПОСТ – ТРАНСПЛАНТАЦИОННЫЙ СКРИНИНГ HLA АНТИТЕЛ У КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ
Турганбекова А.А., Буркитбаев Ж.К., Абдрахманова С.А., Рамильева И.Р., Баймукашева Д.К., 
Садуакас Ж.К., Жунус П.Х.
РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» Министерства здравоохране-
ния Республики Казахстан, 010000, г. Астана, Казахстан

были отрицательными. Посттрансплантационный мониторинг 
проводился по технологии Single Antigen Bead Assay (Luminex, 
One Lambda Inc). Положительными считались результаты, по
казавшие MFI (Mean Florescent Intensity) выше 1000. 

Результаты. Мониторинг предсуществующих и 
посттрансплантационных лейкоцитарных антител проведен 
у 34 пациентов, перенесших трансплантацию сердца. У 25 
пациентов (74%) предсуществующих антител не обнаружено, 
у 7 пациентов (21%) выявлены антитела, направленные только 
на антигены I класса, у одного пациента – только на антигены 
II класса и у одного пациента выявлен высокий уровень 
сенсибилизации на антигены I и II класса. 

Посттрансплантационный мониторинг показал следующие 
результаты: у 24 пациентов (71%) – отрицательный результат, у 
5 пациентов (15%) – выявлены антитела I класса, у 2 пациентов 
(6%) – II класса и у 3 пациентов – антитела к антигенам I и II 
класса. У одного пациента определены донорспецифические 
антитела (DSA) против HLAВ8. Полное выявление DSA на 
второй класс не было возможным, в связи с неполным HLA
генотипом донора и низким разрешением типирования. 

Заключение. По результатам данного исследования в 
стране рассматривается возможность изменения протоколов по 
обследованию донора с включением в него, при необходимости, 
типирования всех нужных локусов на высоком разрешении для 
последующей диагностики DSA.

Актуальность исследования: Неуклонный рост 
аллергических заболеваний и открытие иммуномодулирующего 
эффекта витамина D послужили стимулом для изучения 
роли витамина D в их патогенезе. В последние десятилетия 
ведутся исследования взаимосвязи витамина D с развитием 
и течением патологий, связанных с дегрануляцией тучных 
клеток. Гормонально активные метаболиты витамина D, 
способны тормозить активацию, дегрануляцию тучных клеток 
и образование мастоцитов в костном мозге. 

Цель исследования: Изучение патогенетической роли 
метаболитов витамина D: кальцидиола, эргокальциферола, 
для дальнейшего использования их в терапии больных. 

Материалы и методы исследования: В исследование 
«случайконтроль» было включено 36 больных хронической 
рецидивирующей крапивницей, группу контроля составили 36 
доноров. Среди пациентов преобладали женщины – 28, муж
чин – 8. Гендерный и возрастной состав контрольной группы 
соответствовал группе больных. Все обследованные лица 
не принимали какиелибо препараты метаболитов витамина 
D в течение 6 месяцев до обследования. Для уменьшения 
сезонных влияний на обмен витамина D забор крови у всех 
обследованных проводили в течение трех последовательных 
месяцев с февраля по апрель. Концентрации метаболитов 
витамина D периферической крови определяли методом ИФА. 
Диапазон нормальных значений равен для кальцидиола от 
30 до 70 нг/мл, для эргокальциферола > 4  нг/мл. Снижение 

ГИПОВИТАМИНОЗ ВИТАМИНА D И РАЗВИТИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ 
КРАПИВНИЦЫ.
Турдиева З.Н. 1, Рахимова Б.Г. 1

1КазМУНО, Алматы

концентрации кальцидиола ниже 30 нг/мл оценивалось как 
гиповитаминоз D, снижение ниже 10 нг/мл как критический 
уровень витамина D. Статистические расчеты проводились 
по непараметрическим критериям.

Результаты исследования: Было изучено содержание 
эргокальциферола, который поступает с пищей и в организме 
превращается в кальцидиол. В обеих группах содержание 
эргокальциферола оказалось ниже нормальных значений. 
Так в группе больных этот показатель был равен 2,3 нг/мл, в 
группе контроля 1,9 нг/мл. Изучение содержания кальциди
ола у больных показало, что у 72,5% пациентов имел место 
гиповитаминоз D, а у 18,5% критический уровень витамина D. 
В группе контроля гиповитаминоз выявлен у 50% обследован
ных. Средняя концентрация кальцидиола в группе больных 
составила 29,8 нг/мл и не отличалась от показателя в контроле 
29,7 нг/мл. 

Заключение. У 72,5% больных хронической крапивницей 
выявлялся гиповитаминоз D, тогда как в группе контроля 
только у 50,0% (p<0,01). Полученные нами результаты 
наличия гиповитаминоза D, вплоть до критического уровня 
кальцидиола, у пациентов могут обосновать роль витамина 
D в патогенезе хронической рецидивирующей крапивницей, 
а также необходимость применения различных метаболитов 
витамина D (холекальциферола, эргокальциферола) в лечении 
этой патологии.
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Цель работы: оценить эффективность и безопасность 
радиочастотной аблации (РЧА) фибрилляции предсердий (ФП) 
без применения флюороскопии.

Материалы и методы исследований: анализ 84 случаев 
оперативного лечения ФП методами безфлюороскопической 
РЧА (42 пациента, 1 группа) и РЧА с применением флюороскопии 
(42 пациента, 2 группа), находившихся на стационарном 
лечении в Национальном научном кардиохирургическом центре 
города Астана. Обе группы пациентов были сопоставимы по 
полу и возрасту: в 1 группе 26 мужчин и 16 женщин, средний 
возраст 55.6±8.3лет, во 2 группе  31 мужчина и 11 женщин, 
средний возраст 57.6±10.5лет (р>0,05). Всем пациентам прово
дилось общеклиническое и инструментальное исследования. 
Длительность периода наблюдения пациентов  2 года.

Результаты исследований: в зависимости от формы ФП 
распределение пациентов было следующим: пароксизмальная 
 26 случаев (62%), персистирующая – 9 случаев (21%), дли
тельноперсистирующая – 7 случаев (17%) в первой группе и 28 
(67%), 8 (19%), 6 случаев (14%) во второй группе соответственно 
(р>0,05). По результатам эхокардиографического исследования 
переднезадний размер левого предсердий составил в среднем 
3,8±0,6 см и 4,1±0,8 см у пациентов 1 и 2 групп соответственно 

РАДИОЧАСТОТНАЯ АБЛАЦИЯ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ФЛЮОРОСКОПИИ У ПАЦИЕНТОВ С 
ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
Турсунбеков А.Б., Абдрахманов А.С.1, Смагулова А.К.2, Нуралинов О.М.1, Ткачев В.А.2

АО «Национальный научный кардиохирургический центр», 2АО «Медицинский университет 
Астана», г.Астана

(р=0,062), фракция выброса: 58,6±7,2% и 55,6±6,7% в 1 и 2 
группах соответственно (р=0,045). Время картирования левого 
предсердия у пациентов 1 группы составило 25,9±4,7 мин, во 
2 группе – 29,8±6,4 мин (р=0,001). Время транссептальной 
пункции: 18,6±3,9 мин в 1 группе и 27,8±0,3 мин во 2 группе 
(р<0,001). Продолжительность операции составила 146,2±13,9 
мин в случае РЧА без флюороскопии и 162,5±47,4 мин при 
РЧА с применением флюороскопического контроля (р=0,001). 
Длительность флюороскопии у пациентов 2 группы составила 
40,5±16,8 мин, доза рентгенологической нагрузки составила 
15,21 [961;2658] мгр, в первой группе флюороскопия во время 
РЧА не применялась (р<0,001). Во всех случаях осложнений 
не наблюдалось. Количество рецидивов аритмии было оди
наковым в обеих группах и составило по 6 случаев (14%) в 
течение двух лет после РЧА (р=0,895).

Заключение: эффективность РЧА без флюороскопии 
у пациентов с ФП составляет 86% и сопоставимо с 
эффективностью стандартной РЧА (р=0,895). Проведение 
нефлюороскопической РЧА характеризуется меньшим 
временем операции (р<0,001) и отсутствием облучения 
пациента и медицинского персонала.

Background: An acute myocardial infarction(MI) is the 
main cause of premature death and substantially accounts for 
morbidity especially in the developed world.  After acute MI cardiac 
rehabilitation(CR) consider important as medical treatment. CR 
has strongbased evidence in reducing morbidity and mortality 
rate. However, the form of rehabilitation must be comprehensive 
enough so as to achieve its purpose. The effect of rehabilitation 
after acute infarction cannot be over emphasized because of its far 
reaching benefits in terms of improve physical, social, emotional 
and the totality of life in general. 

The purpose of study: to evaluate effectiveness adherence 
to rehabilitation program patient`s with myocardial infarction with 
pathological Q wave.

Material and methods: For study was selected 74 patients 
with MIPQW 48 men and 26 women aged 56,6 years enrolled in 
therapeutic departments Cardiology in the 1st clinic for TMA and 
16familiar polyclinic of city of Tashkent. For investigation were taken 
first time patients with ST elevation myocardial infarction. Diagnosis 
were demonstrated with laboratorial and instrumental methods. 
All the patients were treated recommended medical therapy. 
Patients have been observed inpatient and outpatient periods 
during 6 month. All were divided 2 groups:  I group 42 patients 
are mainly group that strictly followed RP.  II group 32 patients are 
control group that low compliance to RP. Patient`s condition were 
observed hospital and polyclinic condition. Effectiveness of RP 
were estimated  by means of tolerance physical exercise(TPE) 
based on 6 minute walk test after hospital period, 1st month and 
6th month period. Tolerance physical exercise was estimated by 

EVALUATE EFFECTIVENESS ADHERENCE TO REHABILITATION PROGRAM PATIENT`S 
MYOCARDIAL INFARCTION WITH PATHOLOGICAL Q WAVE
Tursunov E. Y., Shukurdjanova S. M., Kasimdjanova G.M., Yunusova Sh.Sh.,  Shukurov A.A.
Tashkent medical academy, Tashkent

means of 6 minute walk test that functional class (FC) FC I 550m 
FC II 426550m FC III 301425m FC IV150m 

Results: I group average age is 58,8 II control group average is 
56,4 After first 6 minute walk test examination in patient`s 2 groups 
results were estimated in hospital period. FC didn`t differentiated 
too 2 groups according to FC that main group FC is equal 2,98  
p>0,001, control group FC is equal 3,014  After 1 month 6 minute 
walk examination were done in polyclinic, that I group FC is 2,82  
II group FC is 2,96 in main group from 7 patients FC changed that 
increase physical tolerance. Only 2 patients decreased FC. After 
6 month results shows that main group FC is 2,02 II control  group 
2,53 42 patients in main group 16 patients FC increased from FC 
III to II or FC IV to FC III. 7 patients FC increased from FC IV to FC 
III or FC III to FC I. 3 patients FC decreased FC I degree based on 
FC. Other patients that, from main group physical tolerance didn`t 
change.  From 32 patients II control group 9 patients FC increased 
from FC III to II or FC IV to FC III. 4 patients FC from IV to II or FC 
III to FC I. 4 patients FC decreased I degree based on FC. Remain 
patients in control group physical tolerance didn`t change.             

Conclusion: Results shows that RP is effectiveness inpatient 
and outpatient stage in patients` myocardial infarction with 
pathological Q wave. Strictly following to daily programmed physical 
exercise increases functional capacity and physical tolerance 
reduces recurrence frequency angina pectoris, helps rehabilitating 
early stage achieved level of motor activity in the last hospital 
period. Step by step following RP reduces hospitalization. Overall, 
Cardiac Rehabilitation remains a safe and effective program for 
postmyocardial infarction patients. 
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Цель исследования: анализ клинического случая с 
развитием HELLP синдрома на фоне хронической 
артериальной гипертензии, индуцированной по программе 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Материал и методы исследования:анализ истории болезни 
реальной пациентки. 

Результаты и обсуждение: пациентке А., 39 лет, установлен 
диагноз:  Хроническая артериальная гипертензия 3 степени, 
риск 4. Кризовое течение. HELLP синдром. Антифосфолипидный 
синдром. Метаболический синдром. Беременность 20 недель. 
Конкурирующий диагноз: Миопия слабой степени. Хронический 
пиелонефрит в стадии ремиссии. Гипотиреоз. Метаболический 
синдром. Ожирение 1 степени.Гипотиреоз. Фоновый диагноз: 
Отягощенный акушерскогинекологический анамнез. Бесплодие 
II (22 года). Первородящая старшего возраста.

Анамнез  заболевания:  диагноз  артериальной 
гипертензии(АГ) верифицирован с мая месяца 2017г., во 
время планирования беременности. Максимальное повышение 
 АД до 220/110мм.рт.ст. Базисной терапии придерживается, 
принимает допегит по 1 таб. 3 раза в день. На фоне пропуска 
приема препарата появились жалобы на боли в эпигастрии, 
шум в ушах, головную боль, общую слабость,  при осмотрев 
консультации  АД 220/110 мм.рт.ст.Принимает эутирокс 50 мг.

Анамнез жизни:  аборт1, в раннем  сроке  без осложнений.
Данная беременность   вторая,  индуцирована  ЭКО. 
Гормональная поддержка беременности отменена в 16 

HELLP СИНДРОМ У ПАЦИЕНТКИ НА ФОНЕ ЭКО ИНДУЦИРОВАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Туякбаева АГ., Жангелова Ш.Б., Альмухамбетова Р.К., Муратова А.А.
Городской кардиологический центр, Казахский Национальный Медицинский университет им. 
С.Д.Асфендиярова, Алматы, Казахстан

недель. Заключение консилиума: Учитывая тяжелую 
преэклампсию  в   сроке беременности   21 недели, 
рецидививирующую мозговую   симптоматику, АД 160/100мм.
рт.ст.  на  фоне  максимальных  доз  гипотензивной  тера
пии,  наличие  периферических  отеков,  боли в пояснице, 
по  лабораторным  данным  появление  протеинурии, 
гипопротеинемии (общ белок49,1г/л); гиперферментемии, 
нарастающей тромбоцитопении 111х 109 /л; РФМК 24,0; МНО 
0,85; СРБ – 20 мг/л, гиперхолестеринемии,Antib2Glycoproteini 
Ig G 16,2 показано родоразрешение путем операции  малое  
кесарево  сечения. В условиях перинатального центра был  
извлечен   мертвый   плод  женского  пола, массой  312,0 гр,  
ростом – 25 см, отправлен на антропометрию, послед  отправ
лен на гистологическое исследование.

Таким образом, у женщины 39 лет с  вторичным бесплодием 
на фоне ЭКО индуцированной беременности после 
прекращения гормональной поддержки в сроке 16 недельна 
фоне ХАГ, резистентной к  гипотензивному лечению, на 20 
неделе беременности  развился АФС, HELLP синдром,  которые 
послужили причиной формирования тромбозов сосудов 
плаценты и внутриутробной гибели плода. У данной женщины 
была АГ 3 степени, метаболический синдром, из поражения 
органов мишеней – гипертрофия левого желудочка   ЭКО ей 
было противопоказано. Остается открытым вопрос – не была  
ли преждевременно остановлена гормональная поддержка 
беременности. Данный вопрос требует дальнейшего изучения.

Введение. В настоящее время сердечнососудистые 
заболевания остаются самой актуальной проблемой в 
развитых странах. Одним из независимых факторов риска 
в развитии кардиоваскулярных заболеваний является 
курение. Оно увеличивает риск развития инсульта, приводит 
к прогрессированию атеросклероза, увеличению ригидности 
артериальной стенки. Это, в свою очередь, усугубляет кли
ническое течение течение ишемической болезни сердца и 
артериальной гипертензии.Курение широко распространено 
среди населения, в особенности среди  мужчин. (4050%).

Цель исследования. Определение уровня никотиновой 
зависимости у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) и 
артериальной гипертензии (АГ) при помощи теста Фагестрема.

Материалы и методы исследования. Исследование 
проводилось в первом кардиологическом отделении  Первой 
клиники Ташкентской медицинской академии. В исследовании 
приняло участие 35 мужчин в возрасте 5267 лет со 
стажем курильщика не менее 10 лет. Все пациенты имели 
установленный диагноз ИБС, АГ. Были исключены больные с 
сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Умеров С.Ю. Зубайдуллаева М.Т. Омаров Х.Б.
Ташкентская медицинская академия. Город Ташкент.

(СД), хроническая  обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), 
хроническая болезнь почек (ХБП). Для определения уровня  
никотиновой зависимости больным было предложено пройти 
тест Фагестрема. Тест состоял из 6 вопросов. За каждый 
ответ теста начислялся соответсвующий балл (от 0 до 3), 
затем баллы суммировались. Максимально возможная сумма 
набранных баллов  – 10. 

Результаты. Сравнительный анализ результатов показал, 
что из 35 мужчин, принявших участие в исследовании, 
11 набрали 610 баллов, 16 – 45 баллов, 8 – 03 балла. 
Соответственно, 31,43%  исследуемых имели высокий уровень, 
45,71% исследуемых – средний уровень, 22,86% исследуемых – 
низкий уровень никотиновой зависимости.  Причем отмечалась 
прямая корреляционная связь между уровнем  никотиновой 
зависимости и тяжестью заболеваний (функциональными 
классами  стенокардии напряжения и степенью АГ)

Заключение. Исследование показало, что уровень 
никотиновой зависимости играет существенную роль в 
клиническом течении и прогнозе ИБС и АГ.
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Цель исследования: Провести одномоментное (кросс
секционное) многоцентровое исследование в пилотных регио
нах страны для получения исходных показателей распростра
ненности основных ХНИЗ и их факторов риска в Республике 
Казахстан. 

Материал: 6015 человек в возрасте 1869 лет, проживаю
щие в 5 регионах Республики Казахстан: ЮжноКазахстанская, 
Алматинская, Актюбинская и Павлодарская области, а также 
г. Алматы.

Методы: Эпидемиологическая часть исследования 
(сквозное, кросссекционное) проводилась в три этапа: 
1) интервьюирование; 2) физикальное обследование; 3) 
лабораторный. Полученные результаты исследования введены 
в компьютерную программу MS Access, их обработка и анализ 
были проведены в SPSS 22.0. 

Результаты: Среди поведенческих факторов риска самыми 
распространенными были неправильное питание (78.8%) 
и гиподинамия (53.7%). Среди биомедицинских факторов 
риска – гиперхолестеринемия (40.2%), избыточная масса тела 
(63.0%) и абдоминальное ожирение (67.5%). Наибольшее 
количество лиц, имевших БСК, выявлено в Павлодарской 
области (68.1%: 1042 из 1529), что статистически значимо 
выше, чем в Актюбинской (44.4 %: 673 из 1515 лиц) и Южно
Казахстанской (45.2%: 634 из 1401) областях (p<0.05). 
Статистически значимое снижение показателя смертности от 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИХ ФАКТРОВ РИСКА В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Беркинбаев С.Ф., Джунусбекова Г.А., Уразалина С.Ж., Мусагалиева А.Т., Тундыбаева М.К., 
Кошумбаева К.М., Исабекова А.Х., Ахыт Б.А. 
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗ РК (г. Алматы)

БСК за период от 20122015г.г. отмечалось в г.Алматы (на 59%), 
Алматинской (на 31.7%) и ЮжноКзахстанской областях (на 
39%)(p<0.01). В целом в пяти регионах Казахстана ХНИЗ имели 
50.1% лиц (3014 из 6015). Наибольшая распространенность 
ХНИЗ отмечалась в Павлодарской области (62.4%), т.е. 954 из 
1529 обследованных лиц имели ХНИЗ. Это, в свою очередь, 
статистически значимо выше, чем в г. Алматы (43.8%:320 из 
730)  и ЮжноКазахстанской области (38.9%: 545 из 1401) 
(p<0.01). При этом самым распространенным видом ХНИЗ 
было «ожирение», которое составило 56.8%, наименее рас
пространенным – ХБП (3.2%). 

Заключение: Наиболее распространенными факторами 
риска ХНИЗ среди жителей обследованных регионов 
Республики Казахстан, в целом, являлись неправильное 
питание (недостаточное употребление овощей и фруктов) – 
78.8%, избыточная масса тела  63%, гиподинамия – 53.7% 
и гиперхолестеринемия–40.2%. Самым неблагополучным 
регионом по распространенности как факторов риска, так 
и заболеваемости от ХНИЗ была Павлодарская область, 
наиболее благоприятным – ЮжноКазахстанская область. 
Это связано с различной климатической, экологической и 
демографической ситуацией в данных регионах.

Ключевые слова: эпидемиология, факторы риска, 
хронические неинфекционные заболевания, болезни системы 
кровообращения. 

В 1968 году Bentall и De Bono описали технику управления 
пациенты, требующие одновременной замены аортального 
клапана и восходящей аорты с помощью композитного 
клапансодержащего кондуита с реимплантацией коронарных 
артерии. Этот метод 1986г. измененный Kouchoukos, в 
настоящее время считается золотым стандартом при со
четании аневризмы восходящей аорты и пороке аорталь
ного клапана. Кровотечение является одним из грозных 
осложнений операции Bentall De Bono. Чтобы свести к 
минимуму такой риск, авторы предложили разные методы 
укрепление проксимального анастомоза J. Copeland (1993), 
L.W. Chen (2009), U. Bortolotti (2010). В решение данной про
блемы мы предлагаем нашу методику.Материалы и методы 
За период с января 2015 по апрель 2018 гг. нами было выполнено 
37 оперативных вмешательств на восходящем отделе и дуге 
грудной аорты. Из них 15 случаях было произведено операция 
Bentall–De Bono, button technique (Kouchoukos). Всех случаях 
использовались клапансодержащий кондуиты St.Jude medical. 
Во время операции стенки аневризмы восходящей аорты дли
ной 58 мм оставляют над фиброзным кольцом аортального 
клапана. Наша техника выполнения проксимального анасто
моза заключалась в наложении на фиброзное кольцо 14–18 
побразных швов с тефлоновыми прокладками с последующим 

НАШ МЕТОД ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКСИМАЛЬНОГО АНАСТОМОЗА 
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ BENTALL DE BONO
Тулеутаев Р.М., Уразбеков Д.О. Джумабаев С.М.
Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова Алматы, Казахстан

прошиванием манжеты кондуита и обратным выходом и 
фиксацией на оставленный аневризматический «бортик», 
стараясь минимизировать перипротезное пространство и 
тем самым усиливая проксимальную линию шва. Данная 
методика оказалась эффективной и значительно сократило 
послеоперационных кровотечений и потребность в переливаний 
крови. Поэтому мы считаем, что наша методика хорошо 
подходит для достижения лучшего гемостаза после операции 
Bentall De Bono и что нет необходимости на наложение двух 
рядного шва предложенной предыдущих авторов.Результаты 
Общее кровотечение после операции составляло 550 ± 125 
мл. Средняя продолжительность нахождение пациента и 
пребывания в больнице составляла 5 ± 2дней, 3 пациента 
нуждались в большем количестве времени для пребыва
ния в реанимации изза гемодинамических или респира
торных проблем. У одного умершего пациента причиной 
смерти была дыхательная недостаточность связанной с 
буллезной пневмонией. Во время наблюдения не возникало 
осложнение, как кровотечение связанной с операцией.Выводы 
Предложенная модификация операции Bentall De Bono, улуч
шает гемостаз из области корня аорты, сводит к минимуму кро
вопотери, сокращает время операции, время искусственного 
и время ишемии миокарда.
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Цель: изучить фармакоэпидемиологию инфаркта миокарда 
с особенностями клинического течения постинфарктного 
периода при 12 месячном наблюдении.  

Материал и методы: Эпидемиологические особенности 
острого инфаркта миокарда  и острого коронарного синдрома 
изучались среди постоянно проживающего населения одного 
из районов  (М. Улугбекском) г. Ташкента.  Исследование 
проводилось в течение одного  года  по программе «Регистр 
острого инфаркта миокарда и острых коронарных синдромов». 

В регистр включено  683 больных с ОИМ/ОКС,  в том числе 
мужчин  – 464 (67,9%) женщин – 219 (32,1%) из которых 406 
(59,4%) было госпитализировано. Средний возраст в целом 
по группе составил 57,15±9,08 лет;  мужчин – 56,06±9,55 лет,  
женщин – 59,48±7,51 лет. 

Для обработки полученных данных использова
лись популяционнопрофилактические, статистические, 
математические методы исследования. 

Результаты: при оценке терапии было установлено, что 
наиболее часто при выписке назначалась АСК – 305 (86,6%)  
и  БАБ  298 (84,5%) в том числе;  у мужчин – 200 (88,9%) и 186 
(82,7%), у женщин   105 (82,7%)  и 111 (87,4%) соответсвенно.  
Анализ других групп лекарственных препаратов, входящих в 
стандарты лечения ОКС/ОИМ, показал, что  иАПФ  назначались 
более чем в 74 % случаев (мужчины –  161 (71,5%),   женщины – 
101 (79,5%) ), а нитраты и статины  использовались у половины 
пациентов (у мужчин 57,8% и 56,0%; у женщин 44,9% и 55,9%  

ДИНАМИКА  ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ КОРОНАРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПРИ 
12МЕСЯЧНОМПРОСПЕКТИВНОМ НАБЛЮДЕНИИ
Уринов О., Мамутов Р.Ш.
«Республиканский специализированный  научно- практический медицинский центр кардиологии» 
МЗ РУз Ташкент, Узбекистан

соответственно).  
При оценке приверженности пациентов к лечению было 

установлено, что по результатам опроса пациентов в ходе 
контрольного визита через 12 месяцев приверженность к 
лечению в сравнении с периодом за 6 месяцев возросла. 
Особенно это касается групп БАБ и  иАПФ  , статинов и БКК, 
приём которых увеличился: для БАБ с 63,8 %  до 78,5 % (в 1,23 
раза), для иАПФ  с 45,1% до 55,2 % (в 1,22 раза), для статинов 
с 39,2% до 55,8% (в 1,42 раза). При анализе в подгруппах 
наблюдалось следующее: приём статинов увеличился среди 
мужчин 2039 лет (с 37,5% до 62,5% или в 1,7 раза), 4049 лет 
(с 41,9% до 61,3% или в 1,46 раза) и 5059 лет (с 43,3 до 59,3 
или в 1,36 раза), а среди женщин 4049 лет  в 4 раза (с 20% до 
80%), 5059 лет в 1,9 раза (с 34,1% до 66,7%). Наряду с этим 
приём клопидогреля снизился в 1,4 раза с 28,2% до 20,4%  в 
том числе: среди мужчин  в 1,34 раза,  а среди  женщин в 1,46 
раза.  

Выводы:  наиболее часто при выписке назначалась АСК 
– 305 (86,6%)  и  БАБ  298 (84,5%) , а нитраты и статины  
использовались у половины пациентов.  Несмотря на 
интенсивное медицинское наблюдение, через 12 месяцев 
отмечен низкий уровень приверженности к лечению,   особенно 
это касается диуретиков и клопидогрель, приём которых 
снизился почти вдвое – с 22,4%  до 9,7 % и с 43,2 % до 20, 4% 
соответственно. 

Цель работы: определить характеристику артериальной 
гипертензии I степени у населения г. Темиртау за 
2016 г.  по данным скорой медицинской помощи. 
Материалы и методы: Проведено ретроспективное иссле
дование 6695 карт вызовов Коммунального государствен
ного предприятия «Станция скорой медицинской помощи 
города Темиртау» (КГКП «ССМП г. Темиртау») за 2016 г. с 
диагнозом «Артериальная гипертензия» (АГ). Создана база 
данных в программе Excel2007. Статистическая обработка 
материала проведена с помощью программы STATISTICA10. 
Результаты и обсуждение. Из 6695 проанализированных 
карт вызовов ССМП г. Темиртау за 2016 г. 20,0±0,49% 
(ДИ 19,02÷20,98) составили мужчины, 80,0±0,49% (ДИ 
79,02÷80,98) составили женщины. При распределении 

ХАРАКТЕРИСТИКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ I СТЕПЕНИ У НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
ТЕМИРТАУ ПО ДАННЫМ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Устиненко К.,Еркінқызы Д., Жумабекова Г.С., Ажиметова Г.А., Дюсембаева Н.К., Байекеева М.С.
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганды

по степени, лица с АГ І степени составили 0,91±0,12% 
(ДИ 0,68÷1,14), с АГ ІІ степени составили 9,59±0,36% (ДИ 
8,87÷10,31) и с АГ ІІІ степени – 89,5±0,37% (ДИ 88,75÷90,25).  
У лиц с І степенью АГ в 34,43% случаев выявлен низкий риск, в 
19,67% случаев – средний риск и в 45,9% случаев – очень высокий 
риск, который говорит о наличии ассоциированных заболеваний.  
Заключение. Таким образом, в результате проведенного ана
лиза карт вызовов ССМП г. Темиртау за 2016 г. с диагнозом 
«Артериальная гипертензия» выявлено, что 80,0% пациентов 
составили женщины и лишь 20,0%  мужчины. Из всех про
анализированных карт лица с АГ І степени составили лишь 
0,91%. Но при распределении по рискам выявлено, что у около 
половины пациентов (45,9%) наблюдается очень высокий риск, 
в связи с наличием ассоциированных заболеваний.

Recent studies conducted by the American Association of 
Cardiology have shown that the development of hypertension can 
be reduced by diets and reduced intake of table salt.

Research goal. To study the diet and lifestyle of patients with 
essential hypertension (AH) and unstable blood pressure (BP) 
figures.

Material and methods. The study involved 82 patients with 

THE INFLUENCE OF PROPER NUTRITION AND LIFESTYLE ON HYPERTENSION
D. D.Utebaliyeva, M. K. Tundybayeva, G. A. Junusbekova,T. N. Leonovich, MamedguliyevaZh.T., S. F. 
Berkinbayev, R.S. Myrzasheva, M. Karabuzauova, Z. S. Myrzageldiyeva.
Scientific Research Institute of Cardiolohy and Internal Diseases. Kazakhstan, Almaty

essential hypertension (45% of men, 55% of women). The average 
age was 62 years (from 40 to 85 years). Duration of arterial 
hypertension was from 1 year and more than 13 years. All patients 
consulted a doctor in outpatient department for unstable blood 
pressure figures.

Outcomes.  When analyzing the lifestyle of patients with 
essential hypertension and unstable BP numbers, it was revealed 
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that 91% of cases diet wasn’t kept. 58% of respondents (of whom 
62% of cases are men) refuse to exclude coffee and strong tea from 
their diet. Abuse of fatty, fried and smoked food accounted for 85% 
of patients, where again a greater number of cases 78% accounted 
for the male population. As for the salting, 55% of patients do not 
even examine it by tasting, and again, 66% of cases are men. 51% 
of respondents do not exclude alcohol from their diet. And again, 
the majority are men, 63% of the respondents. Only 19% of patients 
had a body mass index within normal limits, the remaining 81% 
of patients had a body mass index higher than normal. Slightly 
more than half of the 54% studied patients lead a physically active 

lifestyle. In this group, women are more active, accounting for 60% 
of cases. 98% of the patients we examined were trained in school 
for hypertension, but only 4% of them remember a year later what 
they were taught.

Conclusion: For patients with unstable BP numbers, a properly 
chosen diet plays a cruicial role, which, combined with daily dynamic 
physical exertion, can prevent the development of stroke and heart 
disease. For patients with this disease it is necessary to attend 
schools for arterial hypertension every year, in order to replenish 
old knowledge and acquire new ones.

Цель. Изучить распространённость синдрома перекреста, 
то есть сочетания бронхиальной астмы (БА) и хронической 
обструктивной болезньи легких (ХОБЛ),  обозначенные 
в литературе как синдром ACOS (asthma COPD overlap 
syndrome).

Материалы и методы. Проведены исследования в течение 
года среди  госпитализированных больных пульмонологического 
отделения в 2015г., где выставлены диагнозы согласно 
международным и республиканским клиническим  критериям 
для ХОБЛ и БА, с особенностями, характерными для синдрома 
АСОS  (GOLD 201416годы).

Результаты и обсуждение. Среди  госпитализированных  
больных (905 человек)  впервые выставлен/ уточнен диагноз 
«ХОБЛ» у 403 больных (44,5%), БА – у 268 больных (29,6%). 
При обследовании этих пациентов  соответствие критериям 
ACOS, то есть сочетания ХОБЛ и БА, установлены у 84 
больных, что составило 12,51%. При анализе архивных 
историй болезни пульмонологического отделения за 10 лет 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СИНДРОМА ПЕРЕКРЕСТА СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ 
ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ)
Утенова  А.М.1, Кушекбаева А.Е.2 Эргашева М.Т.1

Областная клиническая больница1 , Южно-Казахстанская медакадемия2,г.Шымкент.

(9469 больных), диагноз «ХОБЛ» был выставлен  4544 паци
ентам (47,98%);  диагноз «БА» 1922 пациентов (20,3%).  При 
изучении проведенных обследований по историям болезни 
выявлены  признаки сопутствующей ХОБЛ у  640 больного с БА 
(10,4%) , а 214 пациентов ХОБЛ имели признаки БА (11,13%). 
Таким образом, в общей сложности, признаки синдрома 
перекреста среди больных с ХОБЛ и БА  имелись у 13,2% па
циентов. Данный синдром представляет собой  малоизученное 
состояние в пульмонологии и его дальнейшее изучение 
будет способствовать  расширению  наших  представлений  
об обструктивной патологии легких и может повлиять на ее 
течение, тактику лечения. 

Заключение. Проведенное   исследование  показывает, 
что сочетание ХОБЛ и БА встречается в клинике 
бронхообструктивных состояний нередко, что требует от 
клиницистов тщательного сбора анамнеза и детального 
анализа проводимых исследований,  с оценкой их в динамике 
и возможной  коррекцией проводимого лечения. 

Организация рационального лечебного питания при 
болезнях системы кровообращения играет важную роль в 
дальнейшем течении заболевания, в периоде восстановления 
и реабилитации. Основоположник отечественной диетологии 
М. И. Певзнер писал: «Там, где нет лечебного питания, нет 
рационального лечения». 

Цель нашего исследования заключалась в определении 
важной роли организации рационального лечебного  питания 
(диетического) у стационарных больных с нарушениями 
системы кровообращения в современных условиях. 

Материалом и методами исследования явились анонимное 
анкетирование, опрос, анализ рациона питания больных с 
нарушениями системы кровообращения, находившихся  на 
стационарном лечении в больницах Медеуского, Алмалинского  
и Турксибского районов г. Алматы.

Результаты проведенных исследований показали: 
организация лечебного  питания в условиях стационара 
осуществляется под общим руководством главного врача 
или его заместителя по лечебной части; в отделениях,  
заведующими. Согласно установленным штатным нормативам, 
имеются должность врачадиетолога и  диетсестры. 
Питание больных с нарушением системы кровообращения 
в стационарах строится в виде суточных пищевых рационов 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ПРИ БОЛЕЗНЯХ СИСТЕМЫ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Хабиева Т.Х.
Казахстанский Медицинский Университет «ВШОЗ», г. Алматы

(диет). В организации диетического питания основной 
системой назначения лечебного питания  является групповая 
система (стол №10.). Однако, были выявлены факты 
недостаточной организации питания стационарных больных 
с нарушениями  системы  кровообращения в отношении 
дефицита растительных продуктов (овощей, фруктов, зелени), 
содержащих антиоксиданты, минеральные вещества, являю
щихся важным компонентом в лечении больных с болезнями 
системы кровообращения. Выявились случаи, когда в силу 
традиционных устоев национальной кухни, родственники 
приносили и кормили больных солеными бульонами из жирного 
мяса, поили натуральным молоком, шубатом. 

Заключение: Основа рационального питания заключается 
в употреблении человеком достаточного количества белков, 
жиров, углеводов, витаминов, макро и микроэлементов.

Рациональное лечебное питание является обязательным 
компонентом и неотъемлемой частью комплексного лечения 
больных с нарушениями системы кровообращения. Меняя 
характер питания, можно регулировать обменные процессы, 
воздействуя на течение и исход заболевания. Организуя 
грамотный подход к здоровому и рациональному питанию 
путём санитарного образования населения, можно избежать 
не только болезней системы кровообращения, но получить  
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эффективный результат пациенториентированной модели 
и ресурсосберегающей (бережливой) политики системы 

здравоохранения Республики Казахстан. 

Необходимую для организма энергию с питательными 
веществами человек получает через питание, поэтому очень 
важно знать особенности рационального лечебного питания, 
обеспечивающее работу органов и систем организма при 
болезнях системы кровообращения. Каждая из диет имеет свои 
особенности как по химическому составу, кулинарной обработки 
и калорийности. Важно учитывать показания и цель назначения, 
соблюдение режима питания и способы приготовления.

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей 
лечебного питания при ишемической форме инсульта 
стационарных больных с последующей дачей рекомендаций.

Материалом и методами исследования были выбраны 
опрос, анализ рациона питания больных с ишемической 
формой инсульта, находившихся  на стационарном лечении в 
больницах Медеуского, Алмалинского  и Турксибского районов 
г. Алматы.

Результаты проведенных исследований показали 
недостаточное употребление продуктов растительного 
происхождения, особенно, свежевыжатых соков, протёртых 
овощей и фруктов. В тяжёлых случаях ишемического 
нарушения кровообращения мозга у больных  нарушается 
способность проглатывать пищу и кормление проводят с 
помощью зонда. 

Для зондового кормления  в меню включены овощные супы,  
консервированные соки, чай. Несмотря на то, что мы являемся 
жителями южной столицы, в меню стационарных больных 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ИНСУЛЬТА
Хабиева Т.Х.
Казахстанский Медицинский Университет «ВШОЗ», г. Алматы

отсутствовали свежевыжатые соки (апельсиновый, морковный, 
яблочный, свекольный), имеющих важное  значение при  
лечении ишемической формы инсульта. 

Заключение: Важным условием успешного выздоровления 
после перенесенного инсульта является питание больных в 
первые дни, во время ремиссии инсульта и при реабилитации. 
В первые дни после инсульта, необходимо  включать 
свежевыжатые соки, крем – супы. Затем, протертые фрукты 
и овощи, употребление которых способствуют насыщению 
организма натуральной клетчаткой и витаминами. Достаточное 
употребление чистой фильтрованной воды, улучшающей 
качество крови. Главная роль перечисленных продуктов 
заключается в способности очищать организм от шлаков и 
токсинов, столь необходимых в процессе восстановления 
клеток мозга. 

Во время ремиссии инсульта,  с целью реабилитации, 
необходимо провести разъяснительную беседу с 
родственниками больных по поводу пересмотра рациона  
и режима питания: употребление продуктов, богатых 
ликопином, антиоксидантами, омега3 жирными кислотами 
(помидоры, грецкие орехи, льняное семя, проросший чеснок), 
существенно снижающие количество бляшек в артериях. С 
целью предупреждения повторного риска инсульта необходим 
витамин В, содержащийся в семенах подсолнечника, в грецком 
орехе,  бобах.

Распространенность метаболического синдрома  среди 
взрослого населения различных стран достигает 2535%. В 
последние годы рост числа пациентов с заболеванием почек 
происходит за счет нефропатий вторичного генеза вследствие 
артериальной гипертензии и сахарного диабета, а наличие 
метаболического синдрома увеличивает вероятность разви
тия хронической болезни почек не менее чем в 2,6 раза, что 
является независимым фактором риска прогрессирования  
сердечнососудистых заболеваний. 

Цель работы: изучение эффектов метформина на 
метаболические нарушения и течение болезни у пациентов 
с подагрой.

Материалы и методы исследования. В исследование было 
включено 55 пациентов с подагрой и метаболическим син
дромом. Среди больных мужчин было 46 (83,6%), женщин – 9 
(16,4%). Пациенты были разделены на две группы: контроль
ную из  20 больных, не получавших лечение метформином, 
и основную  35 больных, получавших метформин. Возраст 
больных подагрой (56,11±1,90 лет и 55,31±2,02) и длитель
ность заболевания (9,1±1,30 лет и 10,08±1,30) в обеих груп
пах были сопоставимы. Терапия начиналась с разовой дозы 
метформина 850 мг в сутки, повышалась после 2 недель до 
1500 мг. Всем больным проводилась антропометрия (рост, 
вес, окружность талии (ОТ), объем бедер (ОБ), определялись 
уровни артериального давления и биохимические показатели: 
мочевая кислота, креатинин, сахар, липидный спектр 
и гликолизированный гемоглобин перед назначением 
метформина и через 3 и 6 месяцев лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ МЕТФОРМИНОМ ПАЦИЕНТОВ С ПОДАГРОЙ.
 Хабижанова В.Б., Джубанова Г.И., Хабижанов А.Б., Байсеитова А.М.
Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д. Асфендиярова

Результаты исследования: К 3му месяцу терапии 
метформином достоверно снизился уровень ХСЛПВП, а 
также окружности талии/объема бедер у больных основной 
группы, к 6му  отмечалось еще более достоверное снижение  
окружности талии, объема бедер, общего холестерина, ХС
ЛПВП, ХСЛПНП, уровня систолического давления (р<0,05). 
Нами не обнаружены какиелибо отрицательные эффекты 
препарата, в том числе на функцию почек (СКФ до лечения  
64,86±1,03 мл/мин/1,73м2, через 3 месяца  72,41±2,1 , через 6 
74,66±1,3; уровень креатинина крови до лечения  123,3±2,29 
мкмоль/л, через 3 месяца  117,2±2,10, 6 месяцев – 115,5±0,19).

Уровень систолического АД в контрольной группе пациентов, 
получавших по необходимости гипотензивную терапию, 
снизился достоверно уже через 3 месяца наблюдения, в 
основной – через 6 месяцев. Уровень гликолизированного НвА1с 
в основной группе достоверно снизился в течение 3 месяцев 
лечения с 6,91 ±0,31% до 5,51±0,24 (р<0,05), через 6 месяцев 
уровень его составил 5,40±0,20. В контрольной группе уровень 
НвА1с  до лечения был 6,9±0,26, через 3 месяца  6,85±0,24% 
, 6 месяцев  6,87±0,25%, т.е. заметных сдвигов у них не 
наблюдалось. Сывороточный уровень мочевой кислоты в 
основной группе пациентов снизился к 3 месяцу с 591,57±48,79 
мкмоль/л до 454,57±48,62 (р<0,05), к 6 месяцу – до 400,21 (до 
нормальных значений); в контрольной же уровень оставался 
без динамики  556,75±35,03, 530,98±42,03, 534,68±38,9 
мкмоль/л. Переносимость метформина как отличную отмечали 
90% больных, удовлетворительную  10%. Побочные явления 
в виде кратковременного послабления стула развились у 8 
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больных, 4 из них самостоятельно отменили препарат изза 
диареи.

Заключение: Терапия  метформином у пациентов с 
подагрой и метаболическим синдромом позволила добиться 
снижения уровня мочевой кислоты (в среднем на 20%), а также 

снижение риска сердечнососудистых заболеваний. На фоне 
терапии метформином отмечалось достоверное снижение  
окружности талии, объема бедер, показателей липидного 
спектра,  креатинина, уровня гликолизированного НвА1с, си
столического давления (р<0,05). 

Цель исследования  демонстрировать успешные случаи 
лечения протезной инфекции (ПИ) нисходящей грудной аорты 
(НГА) с использованием антимикробных протезов «БАСЭКС».  
Материалы и методы. С 2004 по 2017 гг. было прооперировано 
12 пациентов с протезной инфекцией нисходящей грудной 
аорты после истмопластики (5 больных), линейного протези
рования (6) и эндопротезирования (1). У всех пациентов опе
ративное вмешательство проводилось двухэтапно. Сначала из 
правосторонней торакотомии выполнялась аортоаортальное 
шунтирование от восходящей к НГА антимикробным протезом 
«БАСЭКС» в условиях вспомогательного искусственного 
кровообращения. После закрытия торакотомии справа 
больной переворачивается на правый бок и производилась 
торакотомия слева. Резецируется ложная аневризма, 
удаляется инфицированный протез, максимально иссекается 
стенки аневризмы, санируется полость парааортального 
абсцесса сильнодействующими бактерицидными средствами 
(октенисепт, октениман, муравийная кислота, хлоргексидин, 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРОТЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ НИСХОДЯЩЕЙ ГРУДНОЙ 
АОРТЫ
Абдулгасанов Р.А., Бокерия Л.А., Аракелян В.С., Абдулгасанова М.Р., Иванов А.В., Провоторова 
Ю.Р., Гасымов Э.Г., Магомедьяев М.Д., Хаджиев В.И.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии име-
ни А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения РФ

препараты йода). Аорта ушивается двухрядным швом 
проксимальнее и дистальнее аневризмы. Операции завершались 
дренированием плевральных полостей и оставлением 
микроирригаторов для введения антимикробных препаратов. В 
послеоперационном периоде проводилась детоксикационная, 
антибактериальная и иммунокоррегирующая терапия.  
Результаты. Смертность после операций составила 2 
(16,7%) пациента: 1 больной скончался от продолжающего 
исходного сепсиса в послеоперационном периоде, в дру
гом случае смерть была обусловлена острой сердечной 
недостаточностью. Остальные больные (83,3%) были вы
писаны из стационара в удовлетворительном состоянии. В 
отдаленном периоде признаков реинфекции протезов нет. 
Заключение. Таким образом, аортоаортальное шунтирование с 
использованием антимикробных протезов «БАСЭКС» является 
эффективной методикой при протезной инфекции нисходящей 
грудной аорты.

Хроническое легочное сердце  заболевание, на стыке 
двух специальностей  кардиологии и пульмонологии. 
ХЛС, как правило, формируется в течение нескольких 
лет и даже десятилетий. Актуальность исследования: 
актуальность проблемы изучения ХЛС состоит в том, что 
ежегодно в Казахстане и во всем мире отмечается прирост 
заболеваний бронхолегочной системы таких как ХОБЛ, 
бронхиальная астма, туберкулез, бронхоэктатических 
заболеваний и других. Усугубляет течение данных 
заболеваний такие факторы как курение, ожирение, наличие 
сопутствующих заболеваний. ХЛС это гипертрофия или 
расширение правых отделов сердца, наличие легочной 
гипертензии, вследствии заболеваний органов дыхания.  
Цель: изучить пациентов с наличием заболеваний бронхо
легочной системы и выявление хронического легочного сердца.  
Материалы и методы исследования: нами было обследова
но 45 пациентов. Возраст исследуемых от 20 до 85 лет. Из 
них: 32 мужчины, 13 женщин. По нозологиям: ХОБЛ (хрони
ческий обструктивный бронхит 26 человек), бронхиальная 
астма – 9 человек, бронхоэктатическая болезнь 7 человек, 
туберкулез легких 3 человека. Отмечается, что у лиц старшего 
возраста приверженность к ХОБЛ, вероятно, в силу таких 
факторов как курение, мужской пол, наличия сопутствующих 
заболеваний. Всем пациентам проводились следующие 
исследования: общий анализ крови, коагулограмма, био
химия крови, рентген органов грудной клетки, спирография, 
электрокардиограмма, эхокардиография с допплерографией.  
Результаты: По данным исследований выявлено следующее: 
по данным общего анализа крови  у всех пациентов отмечается 
эритремия от умеренной – 4,2 4,7, преимущественно у 

ХРОНИЧЕСКОЕ ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Халимназарова Р.Т, Якупова И.А, Нуроллаева Н.А., Малчабаева Ж.М
Национальный Научный Центр Хирургии им А. Н. Сызганова, г. Алматы

пациентов с бронхиальной астмой, до выраженной  у 
пациентов с ХОБЛ до 5,5 , по данным коагулограммы у 
пациентов старшей группы (старше 50 лет) отмечается 
склонность к гиперкоагуляции, у лиц молодого возраста до 
45 лет  признаки гиперкоагуляции выражены умеренно, по 
данным биохимии крови  тут следует отметить, что изменения 
в биохимии крови коррелируют с течением заболевания и 
выраженностью декомпенсации сердечнососудистой системы, 
при декомпенсации отмечается повышение трансаминаз, 
гипопротеинемия, по данным спирографии у всех пациен
тов отмечается снижение ЖЕЛ  от 30 до 55%, и обструкция 
разной степени выраженности, по данным рентенографии 
 расширение ветвей легочной артерии, увеличение правых 
отделов сердца (правого желудочка и правого предсердия), 
уменьшение левых отделов сердца. Электрокардиография  
признаки гипертрофии правых отделов сердца: Ppulmonale 
II, III, avF,отведениях, отклонение ЭОС вправо, полная или 
частичная блокада ПНПГ. Эхокардиография: у всех пациентов 
отмечается наличие легочной гипертензии от умеренной от 30 
мм рт/ст до 45 ммртст 32 человека, средней от 46 мм до 55 мм 
рт.ст 8 человек, и выраженной свыше 60 мм ртст 5 человек, 
снижение ФВ правого желудочка от умеренной до выраженной 
– при норме 45%  умеренное снижение Фв ПЖ у 37 пациентов 
3540% , у 8 пациентов выраженное снижение ФВ 2534%. 
Дилятация правых отделов сердца – отмечалась у всех без 
исключения пациентов, недостаточность трикуспидального 
клапана 1 ст у 26 пациентов, 2 ст 15 пациентов, 3 ст 4 
пациента. Особую группу ХЛС составляют пациенты с хро
нической тромбоэмболией легочных ветвей на фоне тромбо
флебита нижних конечностей, онкологических заболеваний, 
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отягощенный акушерский анамнез. Диагностика такой группы 
пациентов обычно требует более тщательного обследования в 
виде забора крови на ддимер, наличие сопутствующей пато
логии, спровоцировавшей тромбоэмболию, для окончательной 
верификации тромбоэмболии выполняется мультиспиральная 
компьютерная томография с контрастированием или 
катетеризация правых отделов сердца ангиопульмонография.  

Заключение: таким образом, наличие анамнеза заболеваний 
бронхолегочной системы, проведение рутинных исследований 
позволяет врачу «заподозрить» ХЛС. Ранняя диагностика ЛГ 
является перспективной для выявления ХЛС и эффективного 
подбора терапии. Приоритет в диагностике ХЛС принадлежит 
трансторакальной эхокардиографии, которая сейчас выполня
ется рутинно практически во всех медицинских учреждениях.

Цель работы: целью исследования является анализ и 
изучение частоты возникновения ишемических осложнений 
и острого коронарного синдрома у пациентов перенесших 
оперативное лечение, дифференциальная диагностика, 
и определение дальнейшей тактики ведения пациентов 
Материалы и методы: в исследование включено 150 па
циентов, перенесших оперативное лечение в условиях 
ННЦХ, такие как струмэктомии, адреналэктомии, опера
ции на сосудах, холецистэктомия (лапароскопическая и 
лапаротомная), операции на ЖКТ (грыжи пищеводного от
верстия диафрагмы, резекции желудка), гинекологические 
операции, операции органов мочеполовой системы (МКБ, 
нефрэктомия, аденэктомия). Возраст исследуемых пациен
тов от 25 лет до 75 лет, соотношение мужчин и женщин: 60% 
и 40% соответственно. Всем пациентам без исключения в 
предоперационном периоде проводятся рутинные методы 
исследования общий анализ крови, общий анализ мочи, 
коагулограмма, биохимия крови, рентгенография органов 
грудной клетки, электрокардиограмма, эхокардиография, 
назначается консультация кардиолога, при наличии со
путствующих патологий назначаются дополнительные ис
следования и консультации соответствующих специалистов.  
Результаты исследования: Из 150 наблюдаемых пациентов: 90 
мужчин и 60 женщин. Из общего числа пациентов от 25 до 40 
лет 32 человека 21,3% , от 41 до 55 лет78 человек 52%, от 
5675 лет 40 человек 26,7%. В раннем послеоперационном 
периоде  пациентам проводилась контрольная электрокар
диограмма. Из общего числа исследуемых явления ишемии 
отмечались у 33 пациентов, что составляет 22%. Из них явления 
умеренной ишемии – в виде умеренной депрессии сегмента 
ST у 24 пациентов: 18 мужчин, 6 женщин. Явления выражен
ной ишемии – субэндокардиальной, с выраженной депрессией 
сегмента ST у 5 пациентов, элевация ST с формированием 
зубца Q у 4 пациентов, из них: мужчин8, женщина1. Следует 
также отметить, что ишемические осложнения в большинстве 
случаев наблюдались в старшей возрастной группе, где у 
пациентов исходно имеются данные за ишемическую болезнь 
сердца, наличие сопутствующих заболеваний в виде сахар
ного диабета, артериальной гипертонии, нарушений ритма. 
Всем пациентам с явлениями ишемии была взята кровь на 
тропонин I, КФК, миоглобин, проводилась дополнительно 
эхокардиография. Назначена терапия в виде антикоагулянтов, 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ДИАГНОСТИКЕ ИШЕМИИ МИОКАРДА И ОСТРОГО 
КОРОНАРНОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Халимназарова Р.Т, Якупова И.А, Малчабаева Ж.М
Национальный Научный Центр Хирургии им А. Н. Сызганова, г. Алматы

антиагрегантов, нитратов, бетаблокаторов, иАПФ. В течение 
двух трех дней производился мониторинг ЭКГ, трансаминаз 
крови. У пациентов с явлениями умеренной ишемии отмечался 
умеренный подъем тропонинов, на фоне проведенного ле
чения на следующие сутки явления умеренной ишемии как 
правило нивелировались. У пациентов с выраженной ишемией 
миокарда и формированием инфаркта миокарда: отмечалась 
отрицательная динамика по данным эхокардиографии в виде 
появления зон гипокинеза и снижения ФВ. Таким пациентам 
была проведена коронарография: четверо пациентов 
было стентировано, у троих  трехсосудистое поражение 
коронарного русла, у двоих пациентов коронарные сосуды 
были проходимы, с гемодинамически незначимым стенозом, 
однако, выраженным ангиоспазмом коронарных артерий. 
Следует отметить, что явления ангиоспазма и умеренной 
ишемии миокарда, часто сопровождались снижением уровня 
гемоглобина (исходно умеренное снижение гемоглобина в 
предоперационном периоде, кровопотеря во время проведения 
оперативных вмешательств), после нивелирования явлений 
анемии, явления ишемии купировались. Особого внимания 
заслуживали пациенты с сахарным диабетом. По данным 
ЭХОКГ у этих пациентов отмечалось снижение фракции 
выброса (от 50 до 40%), склеротические изменения клапанного 
аппарата, наличие поражения сосудистого русла (синдромы 
Такаясу, Лериша). Пациентам с сахарным диабетом при 
снижении сократительной способности миокарда, планиро
вании объемных операций предварительно была проведена 
коронарография. По результатам из них в 70% случаев  выявлял
ся стеноз коронарных артерий, требующий реваскуляризации. 
Заключение: таким образом, на основании проведенного ис
следования можно сделать выводы о том, что необходим диф
ференцированный подход в каждом индивидуальном случае. 
При явлениях умеренной ишемии, отсутствия клинической 
картины, изменений по данным эхокардиографии на фоне 
проведения медикаментозной терапии как правило состояние 
пациентов стабилизируется. При наличии изменений по 
данным эхокардиографии в виде появления зон гипо акинеза, 
(даже при отсутствии нарастания уровня трансаминаз), при 
планировании объемных оперативных вмешательств, лицам 
старше 40 лет, и имеющейся клинической картины в предо
перационном периоде с диагностической целью необходимо 
проведение коронарографии.
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Тақырыптың өзектілігі: Артериалдық гипертония   жүрек 
қантамыр жүйесінің созылмалы ауруы, ол артериялық 
қысымның   140/90 мм сынап бағанасы  бойынша  жоғарлауымен 
білінеді. Гипертониялық ауру – негізінен көптеген факторлардың  
үйлесімі жататын күрделі ауру.  

Жұмыстың мақсаты: АГға  толық мағлұмат беру,  
гипертензия кезінде қолданылатын дәрілер:  клофелин, энам 
5, каптоприл және т.б,  антигипертензивті  дәрілердің пайдасы 
мен зиянын анықтау.

Әдістер мен материалдар
Инструменталдық зерттеулер: эхокардиография, ұйқы 

және сан артериясын, бүйректі УДЗ, бүйрек қантамырларын 
допплерУДЗ, бүйрек үсті безін УДЗ. 

Негізгі диагностикалық шаралар: 
1. Анамнез деректерін бағалау (АГ жанұялық мінезі, бүйрек 

аурулары, жақын туыстарда ЖИА ерте дамуы, бұрын болған 
инсульт, миокард инфарктын көрсету, қантты диабетке, липид 
алмасу бұзылыстарына тұқымқуалаушылық бейімділік).

2. Өмір салтын бағалау (тамақтану, ас тұзын пайдалану, 
физикалық белсенділік), жұмыс, жанұя жағдайының мінезі, 
емделушінің психологиялық ерекшелігі.

3. Тексеру (бойы, дене салмағы, семіздіктің түрі мен 
дәрежесі, симптоматикалық гипертония белгілерін анықтау).

4. АҚ бірнеше рет түрлі жағдайда өлшеу. 
5. 12 құбылыстағы ЭКГ.

ГИПЕРТЕНЗИЯ КЕЗІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЗІРГІ ЗАМАНАУИ ДӘРІ –ДӘРМЕКТЕР
Халхожаев A.
Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ медицина факультетінің магистр-оқытушысы - Хабибуллаева Шахида 
Бостанқызы. Жалпы хирургия кафедрасы

6 .  К ө з  т ү б і н  т е к с е р у . 
Жұмыстың нәтижесі: Нәтижесінде, қазіргі уақытта артериальды 
гипертензия мен гипотензияның маңызды мәселелердің бірі 
екенін білдік. Сонымен қатар гипертензия мен гипотензияны дер 
кезінде емдесек, болжамы сәтті болады, ал егер немқұрайлы 
қарасақ  адам болашағы үшін үлкен қауіп төнеді, өйткені бұл 
сырқаттар одан ары қарай өршіп ағза мен жүйелер қызметін 
бұзып,  келешек ұрпақтың  тек қана тәндік  емес  рухани жағынан 
да толық  дамып жетілуіне өз кезегінде  кедергі болмақ.

АГ дан емделу үшін консервативті емге жүгіну қажет. 
Клофелин, энам, каптоприл,  блокатор, метилфора, стропресс, 
диуретиктер гипертензия емі болып саналады. Дәрілерлі  
рецепт  бойынша  қабылдау  тиімді нәтиже береді. Дәрілер  
тек 10%  ғана әсер береді. Қалған  90% науқастың өз қолында.

Қорытынды: Ғаламдық деңгейде жүрекқантамыр аурулары 
жылына шамамен 17 млн. өлімжітім оқиғасының себебі, ол 
жалпы өлімжітім оқиғасының үштен бір бөлігі. Оның ішінде 
гипертонияның асқынуы жыл сайын әлемде 9,4 млн. өлімжітім 
оқиғасын тудырады. Гипертонияның үлесіне жүрек ауруынан 
туындаған кемінде  45 % және инсульттан туындаған 51 % 
өлімжітім оқиғасы тиесілі. 2008 жылы 25 жастағы және одан 
үлкен ересек адамдардың 40%ында гипертония анықталған, 
ал бұл аурумен ауыратын адамдардың саны 1980 жылғы  600 
миллионнан 2008 жылы 1 млрдқа өскен.

Цель работы: оценить состояние сосудистого эндотелия 
у лиц с артериальной гипертензией (АГ) и пациентов с 
воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК), выделив 
при этом отличительные особенности эндотелиальной 
дисфункции при рассматриваемых нозологиях.

Материалы и методыиссоледования: обследовано 15 
больных с эссенциальной АГ без систематического приема 
антигипертензивных препаратов, 15 пациентов с язвенным 
колитом (ЯК) и 15 пациентов с болезнью Крона (с первой 
атакой заболеваний). Диагнозы у всех больных, вошедших 
в исследование, были верифицированы на основании  
необходимых клинических, лабораторных и инструментальных 
данных, в соответствии с современным клиническим 
рекомендациям по изучаемым заболеваниями. Группу 
контроля составили 12 практически здоровых сверстников.

Для изучения состояния сосудистого эндотелия у лиц с ВЗК 
и АГ были изучены три стандартных маркера эндотелиальной 
дисфункции (ЭД): уровень в сыворотке крови васкуло
эндотелиального фактора роста (ВЭФ), десквамированных 
эндотелиоцитов (ДЭЦ) и величина микроальбуминурии (МАУ). 

Результаты исследования: так было выявлено, что у 
пациентов с АГ, БК и ЯК уровни ВЭФ, ДЭЦ и МАУ были  

ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ КАК ОБЛИГАТНЫЙ КРИТЕРИЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА
Хлынова О.В., Степина Е.А., Василец Л.М., Кузнецова Е.С.
ФГБОУ ВО  «Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» 
Минздрава России, Пермь

достоверно выше, чем в контрольной группе. В частности, в 
группе с АГ величина ВЭФ составила 501,265±282,13 пг/мл, 
ДЭЦ – 5,99±3,02 х104/л в п/зр и МАУ  13,18±10,56 мг/л. При БК 
значения ВЭФ  528,85±334,65 пг/мл, ДЭЦ  6,63±3,46 х104/л в 
п/зр и МАУ 15,94±13,81 мг/л. В группе с ЯК: ВЭФ 506,40±287,00 
пг/мл, ДЭЦ  6,47±4,22 х104/л  и МАУ 14,89±11,69 мг/л. Тогда 
как в группе здоровых значения величин соответствовали 
следующему: ВЭФ 197,97±82,88 пг/мл, ДЭЦ  2,00±1,48 х104/л 
и МАУ  1,25±2,26 мг/л. Различия между группами лиц с за
болеваниями (ЯК, АГ и БК) и практически здоровых лиц были 
статистически достоверными. В тоже время, достоверных 
различий по показателям ЭД между группами с обсуждаемыми 
нозологиями получено не было.

Заключение: проведенное исследование в очередной раз 
подтвердило, что АГ является заболеванием с облигатной 
эндотелиальной дисфункцией. При этом лица с различными 
фенотипами ВЗК также обладают признаками функциональ
ных расстройств сосудистого эндотелия, что может относить 
их в группу риска развития кардиоваскулярных событий, не
смотря на то, что ВЗК не являются заболеваниями сердечно
сосудистой системы.   
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Цель работы. Изучить АДФиндуцированную агрегацию 
тромбоцитов у больных с ишемической болезнью сердца. 
Материал и методы исследований. В исследование было 
включено 56 больных с ишемической болезнью сердца 
(22 женщин и 34 мужчины, средний возраст составил 59,3 
±4,2 года), находившихся в терапевтическом отделении 
Республиканской клинической больницы №1(1 РКБ). Все 
пациенты получали аспирин в дозе 75–100 мг/сут. Критерием 
оценки эффективности антиагрегантной терапии служило 
снижение показателей агрегатограммы (процент агрегации) 
от исходных в 3–4 раза. Степень агрегации тромбоцитов, 
индуцированной АДФ, основанному на анализе флюктуаций 
светопропускания образца обогащенной тромбоцитами 
плазмы с добавлением индуктора АДФ, на двухканальном 
лазерном анализаторе агрегации тромбоцитов LA230 
«Биола». Нормальные пределы активности агрегационно
го процесса тромбоцитов с добавлением АДФ составляют 
55–65%. Статистическую обработку результатов исследования 
проведен с помощью пакета статистических программ Statistica 
6.0. Результаты исследований. АДФиндуцированная агргация 
тромбоцитов до начала терапии аспирином у обследуемых 

АДФ-ИНДУЦИРОВАННАЯ АГРЕГАЦИЯ ТРОМБОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Ходжанова Шахноза Искандаровна
Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент

пациентов составила 73,5 ± 2,5%. Причем у 48 (85%) из 56 
больных АДФиндуцированная агрегация тромбоцитов была 
значительно выше нормы – 78,0 ± 2,1%. Через 10 дней терапии 
аспирином установлено, что АДФиндуцированная агрегация 
тромбоцитов составила 35,4 ± 1,7%. У 9 (16%) больных доля 
АДФиндуцированной агрегации оставалась высокой – 74,3 
± 1,6%. Этим 9 больным был назначен клпидогрел 75 мг/сут. 
Через 7 дней терапии клопидогрелем исследование АДФ
индуцированной агрегации тромбоцитов показало, что доля 
агрегации тромбоцитов статистически значимо снизилась (р < 
0,001) и составила 27,5 ± 1,6%.Через год терапии аспирином 
установлено, что АДФиндуцированной агрегации составила 
36,3 ± 1,2%. У 4 (7%) больных доля АДФиндуцированной агре
гации оставалась высокой – 54,2 ± 1,5%. Этим 4 больным тоже 
был назначен клопидогрел 75 мг/сут. Заключение. Учитывая вы
сокие показатели АДФндуцированной агрегации тромбоцитов 
индуцированной агрегации тромбоцитов у ¼ больных с 
ишемической болезнью сердца, необходимо для контроля 
антитромботической терапии у данной категории больных 
проводить исследование данного показателя агрегатограммы с 
целью определения адекватности медикаментозной коррекции.

Цель работы. Выяснение кардиопротекторной (антиишеми
ческой и антиаритмической) эффективности ДИПК и ДИПостК 
при ишемииреперфузии миокарда у старых крыс.

Материалы и методы исследований. Исследование эффек
тивности ДИПК и ДИПостК выполнено на 51 наркотизирован
ных белых крысахсамцах, разделенных на две возрастные 
группы: 21 молодая крыса, массой – 220±20 г, возрастом – 4±1 
мес. и 40 старых крыс, массой – 400450 г, возрастом – 24±1 
мес. Все животные были разделены на 6 групп: Контрольмолод. 
(n=7), Контрольстар. (n=11), ДИПКмолод. (n=7), ДИПКстар. (n=12), 
ДИПостКмолод. (n=7), ДИПостКстар. (n=17). Для наркотизации 
животных внутрибрюшинно вводился тиопентал натрия в дозе 
50 мг/кг. Острую коронарную недостаточность у крыс моде
лировали по методике, описанной С. Clark et al. (1980). Крыс 
переводили на искусственное дыхание при помощи аппарата 
искусственной вентиляции легких. Вскрытие грудной клетки 
проводили в IV межреберном промежутке. После периода 
15мин. стабилизации гемодинамики животным выполнялась 
30мин. окклюзию левой главной коронарной артерии путем 
ее механического пережатия фишкой. Реперфузия (120 мин) 
миокарда достигалась удалением фишки. Животные групп 
ДИПК (n=19) и ДИПостК (n=24) дополнительно подвергались 

РОЛЬ ДИСТАНТНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ПРЕ- И ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В 
КАРДИОПРОТЕКЦИИ У СТАРЫХ КРЫС
Чепелев С.Н., Висмонт Ф.И.
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика Беларусь

воздействию 15мин. окклюзии обеих бедренных артерий 
соответственно за 25 мин до и через 10 мин после 30мин. 
периода острой ишемии миокарда. ЭКГ регистрировалось во 
II стандартном отведении. Подсчитывалась общая продол
жительность аритмий при ищемииреперфузии миокарда и 
определялась зона некроза. Значения р<0,05 рассматривались 
как достоверные.

Результаты исследований. Продолжительности аритмий 
при ишемииреперфузии миокарда у крыс были следующими: 
в группе Контрольстар. – 75 (44; 164) с, ДИПКстар. – 161 (42; 256) 
с, ДИПостКстар. – 72 (33; 226) с, Контрольмолод. – 198 (14; 239) 
с, ДИПКмолод. – 30 (3; 133) с (р<0,05 по сравнению с группой 
Контрольмолод.) ДИПостКмолод. – 153 (109; 166) с.

Размеры зоны некроза в миокарде левого желудочка были 
следующими: в группе Контрольстар. – 47±3%, ДИПКстар – 20±2% 
(p<0,01 по сравнению с группой Контрольстар.) ДИПостКстар. – 
24±2% (р<0,01), Контрольмолод. – 46±4%, ДИПК – 19±1% (р<0,01), 
ДИПостКмолод. – 25±2% (р<0,01).

Заключение. ДИПК и ДИПостК не эффективны в плане 
снижения длительности аритмий при ишемииреперфузии 
миокарда у старых крыс, однако эффективны в плане ограни
чения размеров зоны некроза в миокарде левого желудочка.

Цель работы: изучить качество жизни лиц с прегипертензией 
по стандартизованной анкете в Карагандинской области. 
Материалы и методы исследования: проведено одномо
ментное поперечное исследование в виде скрининга среди 
населения Карагандинской области. Исследование прово
дилось в рамках выполнения научнотехнической программы 
«Экологические риски и здоровье населения». С целью оценки 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ЛИЦ С ПРЕГИПЕРТЕНЗИЕЙ В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шалыгина А.А.
Карагандинский государственный медицинский университет

качества жизни был использован опросник SF36. Критерием 
включения стало наличие у пациента при трехкратном изме
рении прегипертензии (систолическое артериальное давление 
120139 и диастолическое артериальное давление 8089 мм 
рт ст). контрольную группу составили лица с нормотензией 
(систолическое артериальное давление меньше 120, 
диастолическое артериальное давление менее 80 мм рт ст). 
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Критериями исключения были беременные, лица с психически
ми, тяжелыми неврологическими заболеваниями, лица с сахар
ным диабетом, перенесенным инфарктом миокарда. Данные 
были обработаны при помощи программы IBM SPSS Statistics 24 
Результаты исследования: Всего было обследовано 765 
респондентов по анкете оценки качества жизни SF36, из 
них в отдельную группу было выделено 292 респонден
та с прегипертензией. Прегипертензия была определена 
согласно Европейским рекомендациям как уровень 
систолического артериального давления от 120 до 139 и 
диастолического от 80 до 89 мм рт.ст. Из 292 респондентов 
226 (77,3%)составили женщины и 66(22.6%) мужчины. 
Все первичные данные опросника были перекодированы, как 
этого требует алгоритм подсчета результатов анкетирования 
и сгруппированы в 8 блоков. Окончательный результат 
был просчитан по двум блокам: физическое здоровье и 
психическое здоровье. Мы проверили распределение признака 
в обоих блоках по отдельности. Среднее значение для 
физического здоровья составило 43,3217, для психического 
здоровья40,4497. Для обоих показателей величины медианы 
и среднего арифметического были близки, однако, показатели 
асимметрии и эксцесса отличались от нуля, ввиду чего 
был применен метод КолмогороваСмирнова. Критерий 

КолмогороваСмирнова для физического здоровья составил 
0,008(р=0,05). Этот же критерий для психического здоровья 
составил 0,001(р=0,05). Оба показателя меньше 0,05, со
ответственно распределение отличается от нормального. 
Подтверждают эти данные также гистограммы и квантильные 
диаграммы. Для проверки гипотезы о существовании 
корреляционной зависимости между уровнем артериального 
давления и уровнем физического здоровья, были использованы 
коэффициенты корреляции Спирмена и Кендала. Для физи
ческого здоровья коэффициент корреляции составил 0,173, 
при значимости 0,003(r=0,173, p<0,005, n=292). Для психи
ческого здоровья коэффициент корреляции составил 0,047, 
при значимости 0,419 (r=0,047, p<0,005, n=292). Указанная 
корреляционная зависимость является слабой. При сравнении 
с контрольной группой показатели значимо не отличались. 
Заключение: качество жизни на этапе прегипертензии слабо 
отличается от такового у лиц с нормотензией. В то время, как 
многими работами показано ухудшение показателей качества 
жизни у лиц с верифицированной гипертензией. Исходя из 
полученных нами данных, можно предположить лучшую 
эффективность профилактических мероприятий, проводимых 
на этапе прегипертензии.

Objective. The analytical research aimed to evaluate the 
effectiveness and benefits of institutional and specialized (program) 
accreditation of residency postgraduate education programs at 
Kazakh Institute of Oncology and Radiology (KazIOR). 

Methods. Official reports and statistical data of postgraduate 
education department of KazIOR, selfevaluation reports for the 
Accreditation agency, curriculums of 3 residency programs and 
standards for medical education analyzed. Study started at the 
beginning of 2014. 

Results. In Kazakhstan, postgraduate education of oncologists, 
radiologists and radiation therapists is one of the priority of health 
care system due to the increasing demand for the physicians at 
all levels. There are seven academic universities in Kazakhstan 
providing oncologists education, however KazIOR main clinic 
in the republic with best professionals, new technologies and 
infrastructure for the convenience and effectiveness of training 
process. In 2016, KazIOR went through institutional and specialized 
accreditation attests to the quality of educational programs on three 
specialties: Oncology, Radiology and Radiation therapy, conducted 
by the Independent Accreditation agency. Accreditation is positively 

BENEFITS OF ONCOLOGISTS AND RADIOLOGISTS POSTGRADUATE EDUCATION PROGRAMS 
ACCREDITATION IN KAZAKHSTAN
Shinbolatova A., Kaidarova D., Zhylkaidarova A.
Kazakh Institute of oncology and radiology. Almaty, Kazakhstan

influence to the quality of education, curriculums of programs, 
infrastructure, lecturer’s payment system and satisfaction of the 
students. In addition, as an accredited institution allowed competing 
for the state order for the budgetary programs. Currently Institute of 
oncology and radiology provides multidisciplinary residency study 
programs fully covered by the government. For the last three years 
number of residents increased up to 4.5 times from 17 in 2014 to 
77 in 2016; salary of the lectures increased up to 20%; 95% of 
the residents completely satisfied with study programs; number of 
publications of the lecturers increased up to 15% and participation 
to the national and international conferences increased up to 20%. 

Conclusion. Accreditation is an important tool to strengthen 
education process; it involves clinicians in the development of 
professional standards and curricular; combines theory and 
practice; assures that educational requirements reflect the current 
needs of health system; promotes selfevaluation and continuous 
improvement and provides an effective system of accountability. 
Accredited institutions serves as a basis for determining eligibility 
for budget state programs.

Цель. Изучить влияние гипотензивной терапии на качество 
жизни (КЖ) у больных артериальной гипертензией (АГ) с 
коморбидной патологией Методы исследования. Обследовано 
208 больных с АГ и коморбидными заболеваниями  
ишемическая болезнь сердца (ИБС), инфаркт миокарда 
(ИМ), сердечная недостаточность на момент обследования 
(СН), сахарный диабет (СД) 2го типа, хроническая болезнь 
почек (ХБП). Из них 80 (38,5%) было мужчин и 128 (61,5%) 
женщин, средний возраст которых составил  (60,5±0,4) лет. 
КЖ изучалось по результатам заполнения анкеты SF36. 
Количественно оценивали восемь показателей: «физическое 
функционирование» (ФФ); «влияние физического состояния 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С 
КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Шкапо В.Л., Несен А.А., Валентинова И.А.
ГУ «Национальный институт терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков, Украина

на ролевое функционирование» (РФ); «интенсивность боли» 
(ИБ); «общее состояние здоровья» (ОСЗ); «жизненная 
активность» (ЖА); «социальное функционирование» 
(СФ); «влияние эмоционального состояния на ролеве 
функционирование» (РФЭ); «оценка психического здоровья» 
(ПЗ). Эти шкалы формируют два общих показателя: 
физический компонент здоровья (ФКЗ) и психологический 
компонент здоровья (ПКЗ). Для лечения АГ использовали 
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, блокаторы 
рецепторов к ангиотензину II, диуретики, антагонисты кальция 
и βадреноблокаторы. Показатели КЖ исследовали до и через 
12 месяцев лечения. Результаты. Обследованные больные 
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имели значительное, по сравнению со здоровыми, снижение 
КЖ по всем шкалам. Особенно низкими были показатели по 
шкалам, которые отражали РФ и РФЭ  (42,1±4,6) и (49,5±3,2). 
Через год лечения достоверно улучшилось КЖ по шкалам боли 
(ИБ +35,7%, р<0,01) и ролевого физического функционирова
ния (шкала РФ +56,5%, р<0,01). Это привело к увеличению 
суммарного физического компонента здоровья (ФКЗ +13,7%, 
р<0,01). Также улучшилось ощущение бодрости (шкала ЖА 
+33,4%, р<0,01), и показатель общего здоровья (шкала ОСЗ 
+15,5%, р<0,05). Общий фон настроения (шкала ПЗ +25,5%, 
р<0,01) способствовал выполнению повседневной деятель

ности (шкала РФЭ +61,4%, р<0,01), и общению с близкими и 
друзьями (шкала СФ +29,6%, р<0,01). Достоверно улучшился 
и суммарный психический компонент здоровья (шкала ПКЗ 
+20,7%, р<0,01). Выводы. Установлено, что значительное улуч
шение КЖ пациентов с АГ и коморбидной патологией на фоне 
терапии связано с уменьшением частоты и интенсивности боли, 
уменьшением усталости, повышением трудоспособности, 
удовлетворения от объема выполненной работы (шкала РФЭ). 
Таким образом, улучшается адаптация пациента в обществе, 
что существенно влияет на его психологическое состояние.

АМақсаты: Постменопауза кезеңіндегі әйелдердің 
артериялық гипертензиясының екіншілік адыналу 
жөніндегі білім беру бағдарламасының тиімділігін бағалау. 
Зерттеу материалы мен әдістері: Шымкент қалалық 
медициналық жедел жәрдем ауруханасында постменопауза 
кезеңіндегі артериялық гипертензиясы бар әйелдердің 
арасында «Денсаулық мектебін» ұйымдастырдық. Зерттеуде 
екі топ құрылды: 1) білім беру бағдарламасының белсенді 
қатысушылары – 12 әйел, 2) білім беру бағдарламасына 
қатысудан бас тартқан пассивті қатысушылар– 8 әйел. 
Бағдарламаға нақты нұсқау көрсететін жоспар әзірледік.  
Жоспардың ішіне салауатты өмір салтының негізгі 
к о м п о н е н т т е р і  к і р ед і .  К ө р с ет і л ге н  н ұ с қ а ул а р 
постменопаузалық кезеңдегі әйелдердің жүрекқан 
тамырлары ауруларының 90% ға төмендеуіне алып келеді.  
Нәтижелері: Артық салмағы бар әйелдерге калориясы 
аз диетаны тағайындадық, себебі олардың салмағы 
азаюына, артериялық қысымының төмендеуіне және қант 
диабеті, гиперлипидемия, сол жақ қарыншаның миокард 
гипертрофиясы, инсулинрезистенттілік сияқты ауруларының 
пайда болу қауіпқатерін төмендетті. Белсенді қатысушыларға 
олардың өмірін жақсарту үшін физикалық активтілігін 
жоғарылату, зиянды әдеттерден арылу керектігін түсіндірдік 

РТЕРИАЛЬДІ ГИПЕРТЕНЗИЯСЫ БАР ПОСТМЕНОПАУЗА КЕЗЕҢІНДЕГІ ӘЙЕЛДЕРДІҢ ӨМІР 
САПАСЫН ЖАҚСАРТУ ШАРАЛАРЫ
Эдилова Р.М., Сейдахметова А.А., Қауызбай Ж.Ә.
Шымкент қ., Оңтүстік Қазақстан Медицина Академиясы

және білім беру бағдарламасы бойынша медициналық 
хабардарлықтарын арттырдық. Физикалық активтілікті 
жоғарылатуда көптеген қолжетімді әдістерді, яғни жүзу, емдік 
гимнастика және тренажерлерді қолдануға болатынын көрсеттік. 
Қ о р ы т ы н д ы :  « Д е н с аул ы қ  м е к теб і н і ң »  п а с с и вт і 
қатысушыларының өмір сапасы активті қатысушыларына 
қарағанда өзгерісіз. Себебі 8 әйелдің 5еуінде артериялық 
қысым көрсеткіші 150/100мм сынап бағанасы күйінде өзгеріссіз. 
Пассивті қатысушылардың гипертониялық криздердің жиілігі, 
медициналық көмек сұрауы өзгеріссіз қалғаны анықталды. 
Активті қатысушы 7 әйелдің тағам мәзірі өзгеруіне, физикалық 
активтілігінің көбеюіне байланысты артық салмақтан арылуы 
байқалған, бұл көрсеткіш өмір сапасының жақсаруын, басқа 
аурулардың алдын алуын көрсетеді. Бірінші топтағы әйелдердің 
систолалық және диастолалық қысымының күнделікті орташа 
мәндерінің 10/5 ммге төмендеуі анықталды. Бұл топтағы 
әйелдер өзінің денсаулық жағдайы жақсы болса да, күнделікті 
артериялық қысымын өлшеп отырудың маңыздылығын түсінді. 
Постменопауза кезеңіндегі артериялық гипертензиясы бар 
әйелдердің профилактикасының тиімділігі негізінен жеке 
адамның психологиялық ынталылығына байланысты, бұл 
мотивация «Денсаулық мектебі» білім бағдарламасына 
белсенді қатысуымен пайда болды.

Purpose: To study the peculiarities of the course of  acute 
myocardial infarction (AMI) in middle ages.  

Materials and Methods: 28 patients were examined  AMI at 
the age of 1845 years. Among them, men  26, women  2. The 
majority of men (2071.4%) smoked, weighed down heredity was 
in 12 (43%). Drivers of transport worked 18 patients, in business 
6. Infection human disease (IHD) in history 18 (64%) patients were 
noted, among them 4 (14%) had Cardiosclerosis after myocardial 
infarction, (CAMI)  hypertensive disease in 15 (54%), diabetes 
mellitus in 6 (21%). Obesity suffered from 2 (7%), anemia 4 (14%), 
respiratory diseases 10 (36%), GIT and pyelonephritis for 6 (21%) 
patients who were in the Cardiovascular emergency and cardiology 
clinics 1 TMA

Results:  All patients received a strong pain symptom, 10 
(36%) for the first time, BP increased from 160/90 to 180/100 in 3 
(11%) patients. According to ECG data, AMI with Q tooth was in 9 
(32%), without tooth Q in 19 (68%) with localization on the anterior 

SPECIAL CHARACTERS OF THE MYOCARDIAL INFARCTION IN MIDDLE AGES
Yuldoshev N.A., Madaliev A.A., Shoalimova Z.A., Shukurdjanova S.M.
Tashkent Medical Academy, Tashkent

wall in 18 (64%), posterior in 10 (36%), interventricular septum in 
7 (25%), lateral wall in 7 (25%), apex in 5 (18%), extensive in 14 
(50%) patients. In 17 (61%) patients on the ECG left ventricular 
hypertrophy, sinus tachycardia in 6 (21%), ventricular extrasystole 
in 4 (14%), atrial fibrillation in 2 (7%), bladder block in 3 (11%). The 
course of AMI complicated by acute cardiac inadequacy according 
to Killip in 8 patients (29%), of them in 5 (18%) cardiac asthma, 3 
(11%) cardiogenic shock, PE in 1 (4%). Four (14%) men developed 
an acute aneurysm left ventricle, in 2 (7%) a thrombus formed. CHF 
III A stage was observed in 16 (57%) patients

Conclusion: An acute myocardial infarction at the young age 
was promoted by a whole set of factors risk. Almost all patients 
were male, the disease was preceded primarily by smoking and 
hypertension. The nature of the work was connected with stress 
and hypodynamia. The majority in the anamnesis had cardio
cardiovascular pathology (IHD, GB). At half patients with AMI occurred 
with complications mainly in the form of acute left ventricular failure.  
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Для разработки методов ранней диагностики сердечно
сосудистых заболеваний изучали взаимодействие миРНК с 
мРНК кандидатных генов инфаркта миокарда, ишемической 
болезни сердца, артериальной гипертензии, атеросклероза 
и метаболического синдрома. миРНК вовлечены в развитие 
патологий путем регуляции экспрессии генов. Поиск 
эффективных сайтов связывания миРНК в мРНК кандидатных 
генов является перспективным направлением для ранней 
диагностики и терапии сердечнососудистых заболеваний. С 
помощью программы MirTarget из более 500 кандидатных генов 
были выявлены сайты связывания миРНК в мРНК десяти генов 
AGTR1, ICAM1, IGF1, LPL, MTHFR, TGFB1, VEGFA, каждый из 
которых участвует в развитии атеросклероза, ишемической 
болезни сердца, инфаркта миокарда, метаболического 
синдрома и артериальной гипертензии. В белок кодирующей 
области мРНК гена AGTR1 располагаются сайты связывания 
miR4258. В 3›нетранслируемой области мРНК гена ICAM1 
выявлены сайты связывания miR1273g3p и miR466 и в белок 
кодирующей области обнаружен сайт связывания для miR3621. 
Снижение экспрессии гена IGF1 предшествует росту маркеров 
некроза миокарда, что предполагает его патогенетическую 
роль. Установлены эффективные взаимодействия мРНК гена 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МИРНК С МРНК КАНДИДАТНЫХ ГЕНОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Юрикова О.Ю., Рыскулова А.Р, Иващенко А.Т.
Казахский национальный университет им.аль-Фараби МОН РК, АО Казахский медицинский 
университет непрерывного образования МЗ РК, г.Алматы

IGF1 с семейством miR1273. В 3›нетранслируемой области 
мРНК гена IGF1 располагаются c локализованные в виде 
кластера сайты связывания miR1273d, miR1273e, miR1273f, 
miR1273g3p. miR5745p тоже связывается с мРНК гена IGF1. 
мРНК гена LPL в 5›нетранслируемой области содержит сайт 
связывания для miR68915p и сайты связывания miR4430 
и miR6086. Изменение экспрессии гена MTHFR влияет на 
восприимчивость к окклюзионным сосудистым заболеваниям. 
Выявлено эффективное взаимодействие между мРНК гена 
MTHFR и miR12855p, miR5095, miR55853p, miR6195p, 
miR8089, связывающихся в 3’нетранслируемой области 
мРНК. Ген TGFB1 повышенно экспрессируется при инфаркте 
миокарда. В мРНК TGFB1 располагаются сайты связывания 
для шести миРНК: miR4651 и miR6089 в 3’нетранслируемой 
области, miR67425p в белок кодирующей области и miR6824
5p, miR68775p, miR8773p в 5’нетранслируемой области. 
Ген VEGFA имеет важное значение при физиологическом и 
патологическом ангиогенезе. мРНК гена VEGFA имеет сайт 
связывания только с miR12775p в 3›нетранслируемой 
области. Выявленные взаимодействия миРНК с мРНК 
кандидатных генов является основой для разработки метода 
ранней диагностики сердечнососудистых заболеваний.

Цель исследования. Изучения роли реабилитационных 
мероприятий при артериальной гипертонии. Материалы и 
методы исследований. Для анализа качества выполнения 
реабилитационных мероприятий пациентами с артериальной 
гипертонией нами было проведено анкетирование пациентов 
кардиологического отделения 1клиники Ташкентской 
медицинской академии в количестве 35 респондентов. 
Обследовано больные с АГ II степени (по классификации 
ВОЗМОАГ 1999г.). Средний возраст больных составил 55±4,2 
года. Длительность заболевания составила от 6 до 10 лет. 
Результаты исследований. Анкетирование помогло выяснить, 
что большинство опрошенных по выходу из стационара да
леко не всегда придерживаются рекомендаций по ведению 
здорового образа жизни (73%), но 27% , всетаки, стараются 
придерживаться здорового образа жизни. Лишь 11% опрошен
ных стараются ограничивать употребление количества соли, 
57% пациентов превышают суточную норму, 32% стараются 
не превышать установленной нормы потребления соли. Нами 
выявлено, что в ежедневный рацион пациентов обычно вхо
дит недостаточное количество фруктов, овощей и соков, что 
составило 62% опрошенных, но 38%, стараются ежедневно 

ИЗУЧЕНИЯ РОЛИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
Ярмухамедова Д.З., Алимарданов А.А., Нуритддинова Н.Б., Шукурджанова С.М.
Ташкентская медицинская академия

употреблять их. Так же, мы выяснили, что 83% опрошенных 
активно вносят в свой рацион мучные изделия, и лишь 17% 
стараются этого избегать. Большой проблемой является то, 
что 61% опрошенных не соблюдают рекомендаций врача, и 
лишь только 39% респондентов стараются придерживаться 
их. При анализе данных анкетирования для ориентировочной 
оценки физической нагрузки взрослого населения, нами 
было выяснено, что 85% опрошенных ежедневно стараются 
ходить пешком до работы менее 30 мин, но 15% опрошенных 
ходят более 30 минут. Нами были предложены практические 
рекомендации для пациентов с артериальной гипертонией 
по вопросам реабилитации, которые выглядят следующим 
образом:  повысить двигательную активность;  вести здоровый 
образ жизни;  заниматься физкультурой;  соблюдать диету.  
Заключение. Выполнение реабилитационной программы, и 
сведение к минимуму негативного влияния факторов риска, 
может заметно улучшить их состояние и вызвать длительную 
и стойкую ремиссию патологического процесса, способствует 
обеспечению эффективности лечения и улучшения качество 
жизни больных.
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