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Уважаемые участники конференции, 
гости, коллеги! 

 

Приветствуем Вас на Республиканской 
Научно-практической конференции с 
Международным участием «Современные 
проблемы сосудистых заболеваний. 
Патогенез, Клиника и Диагностика. 
Лечебные Алгоритмы, первичная и 
вторичная профилактика - в кардиологии, 
кардиохирургии, сосудистой хирургии, 
неврологии, нейрохирургии и других 
специальностях. Реабилитация»! 

 

Вопросам сохранения здоровья людей, 
повышения качества жизни наших граждан - сегодня уделяется приоритетное внимание государства. 
Заболевания сосудистой системы по-прежнему остаются ведущей причиной смертности во многих 
странах мира. Не только лечение, но в первую очередь, грамотная профилактика сосудистых 
заболеваний, поможет снизить число больных, страдающих от ишемической болезни сердца, инсультов и 
других недугов.  

Профилактика сосудистых заболеваний – это координированный комплекс на общественном и 
индивидуальном уровне, направленный на устранение или минимизацию влияния заболеваний сосудов и 
связанной с ними инвалидности. Профилактические мероприятия должны проводиться всю жизнь, 
начиная с рождения и до глубокой старости. 

И очень важно, что эти темы занимают центральное место в повестке Республиканской Научно-
практической Конференции с Международным участием «Современные проблемы сосудистых 
заболеваний. Патогенез, Клиника и Диагностика. Лечебные Алгоритмы, первичная и вторичная 
профилактика - в кардиологии, кардиохирургии, сосудистой хирургии, неврологии, нейрохирургии и других 
специальностях. Реабилитация», которая объединит на своих площадках большое количество участников 
- представителей организаций управления здравоохранения, ведущих ученых, экспертов, врачей из 
многих регионов Казахстана и зарубежных стран.  

В ходе форума вам предстоит обсудить широкий круг актуальных профессиональных проблем, 
обменяться накопленным опытом и передовыми практиками. В этой связи хотелось бы отметить 
серьёзную, востребованную деятельность НАО «Медицинский университет Семей», направленную на 
консолидацию медицинского сообщества, выработку общих подходов к решению насущных задач, 
стоящих перед отечественным здравоохранением. 

Надеемся, что конференция пройдёт в конструктивном, плодотворном ключе, а его рекомендации и 
предложения будут воплощены в жизнь. Конференция – это своеобразная дискуссионная площадка, 
призванная обеспечить возможность обмена мнениями по актуальным вопросам сосудистых 
заболеваний, кардиологии и кардиохирургии, а также опытом реабилитации пациентов с подобными 
заболеваниями. 

 
 

С уважением, Ерсин Жунусов 
д.м.н., Председатель Правления - Ректор 
НАО «Медицинский университет Семей» 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСЪЮГУЛЯРНОГО ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОГО 

ПОРТОСИСТЕМНОГО ШУНТИРОВАНИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ 

СИНДРОМА ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

 

Акпаров Т.Л., Асылбеков Е.М., Азизов Б.С., Аужанов Д.Б.,  

Сабитов Е.Т., Ахметов А.Ж., Тайбуров Р.К. 

 
Университетский госпиталь Некоммерческого акционерного общества  

«Медицинский университет Семей», 
г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: определить место нового 

эндоваскулярного метода (TIPS) в лечении 
осложнений портальной гипертензии, оценить 
результаты применения данного метода у 
пациентов с осложнениями портальной 
гипертензии. 

Материалы и методы исследования: В 
основу работы положен анализ комплексного 
клинического обследования, 5 экстренно 
госпитализированных в хирургическое отделение 
Университетского Госпиталя НАО «Медицинский 
университет Семей» пациентов, страдающих 
портальной гипертензией, с кровотечением из 
варикозно расширенных вен пищевода. 

Всем пациентам, включенным в исследование, 
проведено клиническое обследование, 
включающее КТ ангиографию портальной 
системы. Среди обследованных 3 мужчин и 2 
женщины.  

Возраст больных варьировал от 38 и до 63 лет 
(средний возраст 51.2).  

Причиной портальной гипертензии явился 
цирроз печени различной этиологии (алкогольный 
генез у 2 человек, вирусный у 3 пациентов).   

Результаты исследование: технический успех 
выполнения операции TIPS составило 100%.  

0% - ранних и послеоперационных осложнений.  
На контрольной КТ-портографии через 1 месяц 

порто-кавальный шунт функционировал.  
Наблюдалось снижение асцита у всех 

пациентов.  
Уменьшение степени варикозно расширенных 

вен пищевода на ФГДС до I степени. 
Выводы:  
1. Трансъюгулярное внутрипеченочное 

портосистемное шунтирование является новым 
методом создания порто-кавального анастомоза, 
который отличается малой инвазивностью и 
адекватной декомпрессией, в связи с чем служит 
альтернативной традиционному портосистемному 
шунтированию и является методом выбора при 
лечении больных с циррозом печени класса В и С 
по Чайлду. 

2. TIPS снижает количество рецидивов 
кровотечения из варикозно-расширенных вен 
пищевода.  
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ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК – ПРОЯВЛЕНИЕ 

СИСТЕМНОЙ СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ 

 

Алибекова Р.И., Ботабаева А.С., Муздубаев Д.К. 

 
Некоммерческое акционерное общество  

«Медицинский университет Семей»,  
г. Семей, Республика Казахстан 

 
В формировании ишемической болезни почек 

(ИБП) всегда лежит одно- или двустороннее 
сужение просвета почечной артерии. Одним из 
ключевых признаков ИБП является артериальная 
гипертония (АГ), часто неконтролируемая и 
способная приобретать черты злокачественной 
(Сумароков А.В., 1950; Тареев Е.М, 1951, 1971; 
Lantorno М. и соавт., 2003). Наряду с этими  
механизмами, в развитии ИБП могут принимать 
непосредственное участие факторы, играющие 
роль в развитии эссенциальной АГ и 
ремоделировании стенок крупных сосудов. 
(Мартынов А.И. и соавт., 2002; Aqel R.А. и соавт., 
2003). Установлена существенная 
распространенность ИБП у пациентов с 
ишемической болезнью сердца (Бузиашвили Ю.И., 
1994; Zhang Y. и соавт., 2006), 
цереброваскулярными заболеваниями (Kuroda S. и 
соавт., 2000) и синдромом перемежающейся 
хромоты (Ahmed А. и соавт, 2005).  

Цель исследования: описать характер и 
частоту проявлений ИБП по имеющимся 
клиническим данным.  

Материал и методы: проведен 
ретроспективный анализ медицинских документов 
10 больных, в том числе 3 больных, перенесших 
реваскуляризацию почек путем баллонной 
дилатации со стентированием почечной артерии. 
Возраст больных от 57 до 73 лет (в среднем 

64,1±4,1 года). Всем пациентам проводили 
общеклиническое обследование, определяли 
индекс массы тела, автоматическое суточное 
мониторирование АД, ультразвуковую 
допплерографию сонных артерий. Степень 
снижения фильтрационной функции почек 
оценивали по общепринятой  классификации 
National Kidney Foundation (Kidney - Dialysis 
Outcomes Quality Initiative) (США). СКФ 
рассчитывали по формуле Cockroft-Gault. 

Результаты: У всех больных обнаружена 
длительная, нарастающая, рефрактерная на 
комбинированную гипотензивную терапии АГ. У 
75% больных была констатирована 
гиперхолестеринемия и метаболический синдром. 
У всех больных было сочетание ИБС с 
поражением церебральных артерий и синдромом 
перемежающейся хромоты. В 100% случаев 
отмечена незначительная протеинурия (не более 1 
г/сут), стойкая депрессия относительной плотности 
мочи и снижение СКФ.  

Выводы: ИБП является одним из проявлений 
системного атеросклероза сосудов почек в 
сочетании с поражением коронарных, 
церебральных, брахиоцефальных сосудов, 
брюшной артерии с ее ветвями. Осложнением 
ИБП является хроническая почечная 
недостаточность, нуждающаяся в заместительной 
почечной терапии.  
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МАРАТ ОСПАНОВ АТЫНДАҒЫ БҚМУ СТУДЕНТТЕРІНІҢ 

ЖАЛПЫ ҰЙҚЫ АРТЕРИЯСЫ ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ 

 

Аманжолқызы А., Астраханов А.Р., Максутова А.А., 

Луговая А.А., Саменов С.Т. 

 
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті, 

Қалыпты физиология кафедрасы, 
Ақтөбе қ., Қазақстан Республикасы 

 
Зерттеудің мақсаты. Марат оспанов 

атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті 
1-5 курс студенттерінің жалпы ұйқы 
артериясының функционалдық жағдайын бағалау. 

Зерттеу материалы және әдістері. Марат 
Оспанов атындағы БҚМУ 1-5 курс оқитын 119 
студентке комплексті клинико-инструменталдық 
зерттеу жүргізілді. Жалпы ұйқы артериясының 
функционалдық жағдайы ESAOTE дуплекстік 
ультрадыбыстық сканерінде анықталды. 
Мәліметтерді статистикалық өңдеу STATISTICA 
10 бағдарламалық пакеті арқылы іске асырылды.  

Зерттеу нәтижелері. Организмнің барлық 
тамырлық аймақтарының ішінде, бас миымен 
тікелей байланысты брахиоцефальды аумағының 
маңызы ерекше. Бұл тұрғыда жалпы ұйқы 
артериясы бассейніндегі өзгерістер бас миы 
қанайналымының өзгеруімен жүруі ықтимал. 
Зерттелушілердің орта жасы 20,7±2,1 құрады.  
Зерттеуде жалпы ұйқы артериясының қан 
ағысының сызықтық жылдамдығы 34% (оң ұйқы 

артериясы), 33% (сол ұйқы артериясы) жағдайда 
төмендегені анықталды. Перифериялық 
тамырлық қарсыласу индексі оң жақта 3% 
төмендегені (0,89±0,01) анықталса, сол жақта бұл 
көрсеткіш қалыпты шегінде болды (0,77±0,04). 
Артерия кеңістігінің диаметріндегі аздаған 
өзгерістер регионарлық және глобальды ми қан 
ағымына айтарлықтай әсер ететіні белгілі. 
Зерттеуде оң жақ жалпы ұйқы артериясының 
диаметрі кеңейгені 3% (7,2±0,1), сол жақ ұйқы 
артериясының кеңеюі 2% жағдайда (7,05±0,05) 
байқалды. Зерттеуімізде атеросклеротикалық 
өзгерістер, тамырлық аномалиялар анықталған 
жоқ. 

Қорытынды. Марат Оспанов атындағы БҚМУ 
1-5 курс студенттерінің жалпы ұйқы артериясы 
бассейніндегі басым өзгерістер функционалдық 
сипатта екендігі анықталды. Студенттердің 
артериалдық тамырлық жүйесін зерттеу әлі де 
жалғасуда. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИНДРОМА ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

ПРИ ЦИРРОЗАХ ПЕЧЕНИ 

 

Баркибаева Н.Р., Жылкыбаева К.Ш., 

Козыбаева А.Ж., Айтмухамбетова А. 

 
Некоммерческое акционерное общество  

«Медицинский университет Семей»,  
г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цирроз печени (ЦП) является тяжелой 

прогрессирующей патологией, характеризующейся 
высокой смертностью и инвалидизацией. За 
последние 5 лет в РК цирроз печени составляет 
ведущую причину утраченных лет здоровой жизни 
(DALYs). Для повышения эффективности лечения 
ЦП необходим анализ факторов, 
обуславливающих тяжесть течения заболевания. 

Цель исследования: определить факторы 
прогрессирующего течения и неблагоприятного 
прогноза при циррозах печени. 

Материалы и методы. Были 
проанализированы клинические случаи с тяжелым 
прогрессирующим течением и летальным исходом 
больных ЦП, находившихся на стационарном 
лечении в университетском госпитале 
медицинского университета г. Семей с 2014 по 
2018 гг. Всего было 47 больных. Летальность 
составила - 5,6%, преимущественно женщины - 
66,66%, средний возраст - 52,6±5,8 г., в то время 
как у мужчин возраст - 46,6±3,5 года. 

Результаты исследований. У 70% больных 
были выявлены гепатобилиарные нарушения. 

Сопутствующие заболевания: болезни системы 
кровообращения и эндокринные заболевания 
наблюдались у 60% пациентов.  

У 80% больных отмечался гепатолиенальный 
синдром, у 93,33% - спленомегалия, у 40% - 
гиперспленизм.  

В 86,66% случаях у больных был асцит, в 23% - 
торпидный к лечению и с развитием анасарки.  

Необходимо отметить, что у 46,6% больных 
наблюдался тяжелый гепаторенальный синдром.  

Варикозное расширение вен пищевода (ВРВП) 
выявляли у 53% больных, при этом I степени - в 
11,11% случаев, II ст.– 33,33%, III ст. – у 66,67%.  

У 33,33% было кровотечение из ВРВП не 
зависимо от их степени. 

Выводы. Таким образом, тяжесть течения 
синдрома портальной гипертензии 
сопровождается гепатобилиарными нарушениями, 
сопутствующими БСК и эндокринной патологией, 
развитием печеночно-почечной недостаточности, 
высоким риском кровотечения независимо от 
степени расширения ВРВП. 
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МЕДИК СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖҮРЕК-ҚАНТАМЫР ЖҮЙЕСІ ЖАҒДАЙЫН 

ИНТИМА-МЕДИА ҚАЛЫҢДЫҒЫ БОЙЫНША БАҒАЛАУ 

 

Батырова Т.Ж., Хамидолла Н.С., Изтелеуов А.А.,  

Баспакова К.Е., Джыккынбаева С.Э. 

 
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті, 

Қалыпты физиология кафедрасы, 
Ақтөбе қ., Қазақстан Республикасы 

 
Зерттеудің мақсаты. Марат Оспанов 

атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті 
студенттерінің интима-медиа комплексінің 
қалыңдығын зерттеу. 

Зерттеу материалы және әдістері Марат 
Оспанов атындағы БҚМУ 1-5 курс оқитын 119 
студентке комплексті клинико-инструменталдық 
зерттеу жүргізілді интима-медиа комплексінің 
қалыңдығы  ESAOTE дуплекстік ультрадыбыстық 
сканерінде анықталды. Мәліметтерді 
статистикалық өңдеу STATISTICA 10 
бағдарламалық пакеті арқылы іске асырылды. 
Материалды интерпретациялау статистикалық 
орта, стандартты ауытқу және Спирмен бойынша 
корреляциялық байланыс анықтау арқылы 
жүргізілді. 

Зерттеу нәтижелері. Интима-медиа қатынасы 
– жүрек-қантамырлық жасты анықтайтын негізгі 
көрсеткіш болып табылады. Көптеген 
авторлардың зерттеу нәтижелеріне сүйенсек, 
интима-медиа комплексінің қалыңдығы жаспен 
тікелей байланыста, мәселен жалпы ұйқы 
артериясында 25 жаста орта есеппен бұл 
көрсеткіш 0,6 мм құраса, 45 жасқа қарай 0,8 мм 
құрайды. Дегенмен, жас және әсіресе жасөспірім 
жастағы жүрек қатерін бағалау үшін интима-медиа 

комплексі қалыңдығы анықтамасын пайдалану 
мүмкіндігі туралы мәселе әлі де шешілмеген. 
Біздің зерттеуімізде аталған көрсеткіш екі жақта 
да 0,41±0,06 құрады. Сол жақ жалпы ұйқы 
артериясының интима-медиа қатынасы оң жаққа 
қарағанда сәл қалыңырақ және оның бір 
жылдағы өсімі жылына 0,0126 мм құраса, оң 
жақта бұл көрсеткіш 0,0117 тең. Зерттеуде 
интима-медиа қатынасы мен қан ағысының 
сызықтық жылдамдығы (r=-0,31; p=0,05), ұйқы 
артериясының диаметрі (r=0,26; p=0,05) және 
зерттелушінің жасымен (r=0,19; p=0,05) 
корреляциялық байланыс анықталды. 
Зерттеуімізде интима-медиа қатынасы 
зерттелушінің дене салмағының индексі және 
липидтік профиль көрсеткіштерімен 
корреляциялық байланысқа түспеді. Ресейлік 
авторлар зерттеулерінде (Кисляк О.А. и.др. 2005 
ж), бұл тек жасөспірім кезеңге ғана байланысты, 
себебі үлкен жас тобында бұл қатынас аталған 
көрсеткіштермен тығыз байланыста болады.  

Қорытынды. Марат Оспанов атындағы 
БҚММУ 1-5 курс студенттерінің интима-медиа 
қатынасы қалыпты көрсеткіш шекарасынан 
аспаған. Студенттердің артериалдық тамырлық 
жүйесін зерттеу әлі де жалғасуда. 
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CALCIUM ANTAGONISTS IN THE COMBINED ANTIHYPERTENSIVE 

THERAPY OF RESISTANT ARTERIAL HYPERTENSION 

 

Begalina A.M., Zhanatbekova A.K. 

 
“Semey Medical University” NCJSC,  
Semey city, Republic of Kazakhstan 

 
The lercanidipine is one of the long-acting 

dihydropyridine calcium antagonists, one of the best 
tolerated, which belongs to the third generation of this 
class of drugs and has the highest vascular selectivity. 
There are many studies on the using of   lercanidipine 
in resistant arterial hypertension as a component of 
the initial combination therapy, in combination with any 
diuretic and any ACE inhibitor (or any sartan). 

Objective: To study the clinical and functional 
effectiveness of the  lercanidipine as part of the 
combined antihypertensive therapy of resistant arterial 
hypertension. 

Materials and methods. The study included 30 
patients (17 females, 13 males) with resistant 
hypertension. The average age of patients was 60.2 ± 
1.4 years, the average duration of hypertension was 
9.6 ± 1.0 years. Inclusion criterion: lack of proper 
antihypertensive effect of therapy by at least 3 
antihypertensive drugs for at least six months. 
Exclusion criteria: age less than 18 and more than 70 
years; pregnancy and lactation; symptomatic 
hypertension; chronic heart failure above FC III; a 
history of hypersensitivity to calcium antagonists and 
enalapril; unwillingness to cooperate. General clinical 
studies: general blood test, general urine test, 
biochemical blood test (urea, creatinine, glucose, 

cholesterol/triglycerides), ECG. Blood pressure 
indicators were evaluated by office measurement in a 
sitting position using the Korotkov method and by daily 
monitoring (ABPM). Echocardiographic assessment of 
left ventricle hypertrophy (LVH) was performed using 
the left ventricular myocardial mass index (LVMI), 
which was calculated as the ratio of left ventricular 
myocardial mass to body surface area. The 
lercanidipine was prescribed 1 time per day at a dose 
of 10 mg, the drug enalapril - 10 mg 2 times a day. 
The efficacy and safety of treatment was evaluated at 
4 weeks and 12 weeks after initiation of therapy. 

Results and discussion. In 4 and 12 weeks after 
the begining therapy, there was a significant decrease 
in blood pressure, regression of left ventricular 
myocardial hypertrophy, no effect on carbohydrate 
and lipid metabolism (there was no hyperglycemia and 
no increase in cholesterol). 

Thus, lercanidipine in the combination therapy of 
resistant arterial hypertension: 

• has a pronounced hypotensive effect; 
• reliable organoprotective effect, ie regression of 

LVH; 
• is metabolically neutral, i.e. does not affect 

carbohydrate, lipid metabolism. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

ПРИ ОККЛЮЗИЯХ АОРТО-ПОДВЗДОШНОГО СЕГМЕНТА 

 

Дюсупов Алт.А., Буланов Б.С., Иманбаев М.Н. 

 
Некоммерческое акционерное общество  

«Медицинский университет Семей», 
г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: улучшение кровотока по 

внутренним подвздошным артериям (ВПА) при 
реконструкции аорто-подвздошного сегмента 
(АПС) по поводу окклюзии. 

Материалы и методы исследования. 
Разработаны способы реваскуляризации и 
пластики ВПА при реконструкции АПС по поводу 
окклюзии. В период с января 2016 года по декабрь 
2018 года из 54 больных с окклюзией АПС для 
рандомизации было отобрано 16 пациентов. 
Согласно проведенной рандомизации, 
прооперировано по 8 больных в каждой группе: 1-я 
группа или контрольная – с использованием 
традиционного способа открытой реконструкции 
АПС, 2-я группа или исследования – с 
использованием разработанных способов 
улучшения кровотока по ВПА при реконструкции 
АПС. Средний возраст больных на момент 
операции в 1-й группе составил 64,2 лет, во 2-й 
группе – 64,4 лет. Мужчины составили основную 
массу в обеих группах больных. Время 
наблюдения: 30-дней после операции, в 
последующем интервал наблюдения (follow up) 
каждые 6 месяцев до 5 лет. 

Конечными точками исследования явились 
улучшение магистрального кровотока по ВПА, 
эректильная функция и хронический ишемический 
колит. Магистральный кровоток по ВПА оценивали 

по УЗДГ верхней ягодичной артерии, эректильную 
функцию по опроснику международного индекса 
эректильной функции МИЭФ-5, хронический 
ишемический колит оценивали клинически и по 
данным колоноскопии с биопсией. 

Результаты исследования. Улучшение 
магистрального кровотока по ВПА в 1-й группе 
больных удалось достичь в 7 (87,5%) случаях, во 
2-й группе больных в 1 (12,5%) случае (р = 0,001), 
эректильная функция улучшена у 4 (50,0%) 
больных 1-й группы и 1 (12,5%) больного 2-й 
группы (р = 0,001), хронический ишемический 
колит диагностирован у 1 (12,5%) больного 1-й 
группы и 2 (25,0%) пациентов 2-й группы (р = 
0,052). 

Выводы. Улучшение кровотока по ВПА 
позволяет улучшить кровоснабжение тазовых 
органов и их функцию. ВПА посредством средних и 
нижних прямокишечных артерий осуществляют 
ретроградную коллатеральную реваскуляризацию 
левой половины толстой кишки непосредственно 
за счет анастомозов с верхними ректальными 
артериями и далее нижней брыжеечной артерией, 
а также органы и ткани малого таза: мочевой 
пузырь, прямая кишка, матка, мужские и женские 
половые органы, мышцы таза, ягодичные мышцы, 
промежность; ВПА анастомозируют с ветвями 
бедренных артерий. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ИНФРАРЕНАЛЬНОЙ АНЕВРИЗМЫ АОРТЫ 

 

Дюсупов Алт.А., Иманбаев М.Н. 

 
Некоммерческое акционерное общество  

«Медицинский университет Семей», 
г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель. Определение тактики подходов к 

профилактике осложнений оперативного лечения 
при АБА. 

Материалы и методы. Проведено 
проспективное нерандомизированное клиническое 
исследование хирургического лечения 271 
больных с АБА, которые в зависимости от тактики 
хирургического лечения разделены на 2 группы. 1-
ю группу, или контрольную группу составили 97 
пациента с открытым протезированием брюшного 
отдела аорты без коррекции предикторов 
осложнений. 2-ю группу, или группу исследования 
составили 174 пациентов с хирургической 
коррекцией предикторов осложнений. 

Результаты исследования. Осложнения в 
течении 30 дней послеоперационном периоде 
привели к летальному исходу в 10,9% случаев в 1-
й группе и в 5,9% случаев во 2-й группе. 
Регрессионный анализ влияния осложнений на 30-
дневную летальность выявил статистически 
значимую связь с такими переменными как 
коррекция предикторов, инфаркт миокарда, острая 
ишемия левой половины толстой кишки, острый 
панкреатит с панкреонекрозом, полиорганная 
недостаточность и местные осложнения. 
Осложнения в 5-летнем периоде привели к 
летальному исходу в 6,3% случаев в 1-й группе и в 
2,6% случаев во 2-й группе. Многофакторный 

анализ выявил наличие связи 5-летней 
выживаемости с такими осложнениями как 
инфаркт миокарда, инсульт, почечные осложнения 
и полиорганная недостаточность. 

Выводы. Первичная хирургическая коррекция 
предикторов осложнений способствуют 
уменьшению 30-дневной летальности, а 
осложнения, инфаркт миокарда, острая ишемия 
левой половины толстой кишки, острый панкреатит 
с панкреонекрозом, полиорганная недостаточность 
и местные осложнения, наоборот, увеличению 30-
дневной летальности. Хирургическая коррекция 
патологии коронарного русла и фракция выброса 
левого желудочка уменьшают риск развития 
инфаркта миокарда, а стеноз ВСА увеличивает 
риск развития инсульта в 30-дневном 
послеоперационном периоде.  

Возраст и стеноз ВПА способствуют развитию 
хронической ишемии левой половины толстой 
кишки, а антеградное или ретроградное включение 
ВПА в магистральный кровоток при операции АБА 
предупреждают развитие ишемии левой половины 
толстой кишки в 5-летнем послеоперационном 
периоде.  

Пятилетняя выживаемость больных с АБА 
зависит от развития инфаркта миокарда, инсульта, 
осложнений со стороны почек и полиорганной 
недостаточности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПРЕССИОННОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

Дюсупов Алт.А., Казымов Е.М., Сальменбаев Е.А., 

Имаханова А.Д., Ережепбаев М.Т. 

 
Некоммерческое акционерное общество  

«Медицинский университет Семей», 
г. Семей, Республика Казахстан 

 
 

Цель исследования – улучшить результаты 
хирургического лечения варикозной болезни 
нижних конечностей (ВБНК). 

Материал и методы исследования. Изучены 
результаты хирургического лечения 56 больных с 
ВБНК. Критерием включения в исследование была 
хроническая венозная недостаточность С2-С3 по 
классификации CEAP, открытая флебэктомия. В 
зависимости от времени компрессионной терапии 
после хирургического лечения ВБНК больные 
рандомизированы на 2 группы. Первую группу, или 
группу сравнения, составили 28 пациента со 
сроком компрессионной терапии 2 месяца, вторую 
группу – 28 пациента со сроком компрессионной 
терапии до исчезновения послеоперационных 
синяков, до 1 месяца. 

Результаты исследования. Конечные точки 
исследования – синяки и гематома, отек нижней 
конечности, локальная боль и парестезия, 
тромбофлебит венозных притоков, раневая 
инфекция, лимфорея, тромбоз глубоких вен, 
рецидив варикоза. Среди местных осложнений в 
послеоперационном периоде имели место 
большая подкожная гематома в 1-й группе 

больных в 4 (14,3%) случаях, во 2-й группе 
больных в 3 (10,7%) случаях (р = 0,695); отек 
оперированной конечности в 1-й группе больных в 
3 (10,7%) случаях, во 2-й группе в 4 (14,3%) 
случаях (р = 0,564); локальная боль и парестезия в 
2 (7,1%) случаях в 1-й группе, в 1 (3,6%) случаях во 
2-й группе больных (р = 0,637); тромбофлебит 
венозных притоков в 1 (3,6%) случае в 1-й группе 
больных и в 2 (7,1%) случаях во 2-й группе 
больных; раневая инфекция имела место в 1 
(3,6%) случае во 2-й группе больных; лимфорея 
имела место в 2 (7,1%) случаях в 1-й группе 
больных и в 1 (3,6%) случае во 2-й группе больных 
(р = 0,527); тромбоза глубоких вен и рецидива 
варикоза не было в обеих группах в период 
исследования.  

Выводы. Сравнительный анализ результатов 
хирургического лечения ВБНК с применением 
компрессионной терапии сроком 1 и 2 месяцев на 
данный момент не выявил значимых различий, что 
говорит о возможности ношения компрессионного 
трикотажа после открытой флебэктомии в течении 
1 месяца.  
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СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ  

У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

ПО ДАННЫМ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 

СЕРДЕЧНОГО РИТМА  

 

Жаксебергенов Т.М., Есимбекова Э.И. 

 
Некоммерческое акционерное общество  

«Медицинский университет Семей», 
г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: изучить состояние вегетативной 

регуляции (ВР) у лиц пожилого возраста с 
артериальной гипертензией (АГ) методом 
спектрального анализа (СА) вариабельности 
сердечного ритма (ВСР). 

Материал и методы исследования. 
Обследовано 50 пациентов с артериальной 
гипертонией I-II степени - 33 женщин и 17 мужчин в 
возрасте 60-75 лет. Средний возраст женщин — 
65,6 ± 0,4, мужчин — 68,1 ± 1,1 лет. 

Обследование проводилось в 
кардиологическом отделении Больницы Скорой 
Медицинской Помощи (БСМП) г.Семей. 
Исключены вторичные АГ, исследование ВР 
методом СА ВСР на аппарате «ИНКАРТ», группа 
контроля - 20 мужчин, в возрасте 40-45лет. 

Результаты исследования. Исследование 
ВРС в положении лежа по показателям TP, VLF, 
LF,%LF, HF norm, LF norm, LF/HF. Следовательно, 
можно было ожидать более высокие значения 

показателей спектрального анализа ВРС, 
характеризующих активность симпатической 
нервной системы в группе лиц с АГ (LF,%LF, LF 
norm, возможно VLF,%VLF, LF/HF). Из 
перечисленных показателей только значение 
%VLF в положении лежа статистически значимо 
увеличилось (p=0,008). Наиболее интересен факт 
значимого в дебюте АГ снижения активности 
парасимпатической нервной системы в положении 
лежа: уменьшились значения HF (p=0,017), %HF 
(p=0,066), хотя уровень HFnorm не изменился 
(p=0,404).  

Выводы: При оценке соотношения 
симпатического и парасимпатического тонуса у 
пациентов с АГ оказалось, что у больных старше 
60 лет мощность как низкочастотного, так и 
высокочастотного компонента спектра ниже. По 
сравнению с контрольной группой 
гиперреактивность симпатической ВНС 
отсутствует у пожилых пациентов.  
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЛИМОРФИЗМОВ 

У БОЛЬНЫХ ИБС 

 

Жукушева Ш.Т., Каражанова Л.К. 

 
Некоммерческое акционерное общество  

«Медицинский университет Семей», 
г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: Оценить частоту встречаемости 

полиморфизмов Leu33Pro, Thr145Met, C786T, 
H1/H2 у больных ИБС, мутации которых 
определяет повышение риска развития тромбозов. 

Материалы и методы исследования: 
Исследовались 196 больных ИБС (165 – мужчин, 
31 – женщин; средний возраст 58,1±2,1 лет). 
Контрольную группу составили 196 практически 
здоровых лиц, сопоставимые по полу и по 
возрасту. Генетические исследования 
проводились для определения полиморфизмов: 
Leu33Pro гена β3 интегрина (ITGB3), Thr145Met 
гена тромбоцитарного гликопротеина 1b, α-
субъединицы (GP1BA), мутации C786T гена 
синтазы окиси азота 3 (NOS3), мутации АДФ-
рецептора тромбоцитов (P2RY12, H1/H2). Для 
определения полиморфизма генов использованы 
тест-системы компании Литех, Москва (Россия) 
для амплификации ПЦР с последующей детекцией 
продуктов фрагментов ДНК в 1-1,5% агарозном 
геле (Gel Doc. BioRad, США). Результат 
оценивался как нормальная гомозигота, 
гетерозигота, мутантная гомозигота.  

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

статистически значимости по критерию Пирсона 
составили: наличия мутантной аллели Leu33Pro 
было выявлено 71 (гетерозиготы) среди 196 
здоровых лиц и 94 среди 98 больных ИБС (56 
гетерозиготы и 38 мутантных гомозигот), различия 
между группами по примененным статистическим 
критериям были значимыми (χ2=19,5; p<0,001); 
наличия мутантной аллели Thr145Met было 
выявлено 53 (гетерозиготы) среди 196 здоровых 
лиц и 88 среди 196 больных ИБС (91 гетерозиготы 
и 41 мутантных гомозигот), различия были 
статистически значимы (χ2= 26,4; p<0,001); 
наличия мутантной аллели C786T было выявлено 
91 (гетерозиготная и гомозиготная мутация) среди 
196 здоровых лиц и 109 среди 196 больных ИБС 
(66 гетерозиготы и 67 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 значимыми (χ2=30,3, 
p<0,05).  

Выводы: Выявленные очень высокие 
показатели статистической значимости 
свидетельствует о преимущественной клинической 
значимости мутантного гена в гомозиготном 
состоянии у больных ИБС. 
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2016-2018 ЖЖ. АРАЛЫҒЫНДА АНТРАЦИКЛИНДІ 

КАРДИОМИОПАТИЯНЫҢ СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДА КЕЗДЕСУ ЖИІЛІГІ 

 

Жукушева Ш.Т., Алпыспаева А.М. 

 
"Семей Медицина университеті" КеАҚ,  

Семей қ., Қазақстан Республикасы 
 

Антрациклиндер тобындағы антибиотиктер 
(адриамицин, даунорубицин, эпирубицин и т.б.) – 
қатерлі ісіктерді емдеуде қолданылатын ең 
эффективті препараттар тобы болып табылады. 
Бірақ бұл цитостатиктердің жоғары уыттылық 
әсерінен болатын асқынулардың дамуы олардың 
клиникада қолданылуын шектейді. 
Антрациклиндермен емдеу нәтижесінде дамитын 
жүрек зақымдалуы, бұл ісікке қарсы 
препараттарды кең қолдануға негізгі кедергі болып 
табылады. Әртүрлі мәліметтер бойынша 
антрациклинді антибиотиктермен емдеуде 
дамитын бұл зақымданулардың жиілігі 5-57% 
құрайды.  

Жұмыстың мақсаты: 2016-18 жж. Семей 
қаласында қатерлі ісіктерді емдеу кезінде 
антрациклинді кардиомиопатия дамуының жиілігін 
және предикторларын анықтау 

Зерттеу материалдары мен әдістері: зерттеу 
Семей қ. ЖМЖА және Семей қ. онкологиялық 
диспансері базасында өткізілді. Антрациклин 
қатарындағы антибиотиктерді қолдану жиілігіне, 
ісікке қарсы терапия сипаттамаларына және 
кардиомиопатияның даму қаупіне талдау 
жүргізілді. Қауіп факторлары ретінде науқастың 
жасы, жүрек-қантамырлары патологиясының 
болуы, антрациклиндерді қолданудың ұзақтығы 
мен дозасы қарастырылды. 

Статистикалық талдау Фишердің екіжақты 
нақты критерийін пайдалана отырып жүргізілді. 
Нөлдік гипотезаны теріске шығару үшін 
шекаралық мәні ретінде p<0,05 қабылданды. 

Зерттеу нәтижелері: зерттеу барысында 
патогенетикалық антрациклиндерді қолданумен 
байланысты дамыған кардиомиопатияның 28 
жағдайы анықталды. Оның ішінде 31-84 жастағы 9 
ер адам мен 19 әйел адамда табылды. Диагнозды 

қою үшін анамнезінде қатерлі ісіктер бойынша 
антрациклин тобының антибиотиктерін курстық 
қолданудың болуы, антрациклиндермен емдеу 
басталғанға дейін тексеру кезінде кардиомиопатия 
белгілерінің болмауы негіз болды. Онкологиялық 
аурулар қатарында: лейкоздар (12); сүт безі 
обыры (6); аналық без обыры (2); қуықасты безі 
обыры (2); Вальденстрем макроглобулинемиясы 
(2); тік ішек; өкпе; бүйрек және жатыр обыры 
(әрбіреуі бойынша 1 жағдай).  

Жасы бойынша науқастар 3 топқа бөлінді: 50 
жасқа дейін; 51-65 жас; 66 жас және одан жоғары. 
Кардиомиопатиялардың даму жиілігі бірінші топқа 
ең аз болып шықты және 6,6% құрады. Екінші жас 
тобында кардиомиопатия препаратты 
алғандардың санынан 10,7% – да, жоғары топта-
20,5% - да диагностикаланды. Жүрек-қантамыр 
патологиясының болуы егде жастағы адамдарға 
тән болды, бұл осы санатқа қосымша қауіп 
факторы болып табылды. Жүрек – қан тамырлары 
аурулары жоқ адамдарда кардиомиопатия жиілігі 
5,0% - ды, бар болуы-15,6% - ды құрады. 

Онкологиялық аурулар әдетте ұзақ 
химиотерапияны талап етеді. Алайда, кейбір 
жағдайларда оны асқынулар дамуының жоғары 
қаупі себебінен үзуге тура келеді. 
Химиотерапияның 1-2 циклын 3 айдан аз уақыт 
ішінде 7 науқас, 3-4 циклды 6 ай ішінде – 16, одан 
көп – 5 науқас алды. Онкодиспансер бойынша 
осыған ұқсас деректермен салыстырғанда 
антрациклиндерді ұзақ қолдану 
кардиомиопатияның даму қаупінің 25,7% - ға 
(р>0,05) артуын анықтады. 

Қорытынды: антрациклинді кардиомиопатия 
даму қаупі науқастың жасына және қосымша 
жүрек-қантамыр ауруының болуына байланысты 
артады.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНАЦИИ 

АЗИЛСАРТАНА И ХЛОРТАЛИДОНА ПРИ ОСЛОЖНЕННОМ 

ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ 

 

Жумадилова З.К., Капанова Г.К., Каскабаева А.Ш.,  

Бекишева А.К., Калимолдина Г.К. 

 
Некоммерческое акционерное общество  

«Медицинский университет Семей», 
г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы: Оптимизация методов 

консервативного лечения синдрома сердечной 
недостаточности при осложненном остром 
коронарном синдроме, основанная на 
дополнительном применении фиксированных 
комбинаций азилсартана и хлорталидона на фоне 
стандартного лечения, а также сравнение 
полученных результатов с традиционно 
применяемым бета-блокатором бисопрололом. 

Материалы и методы: Обследовано и 
пролечено 17 больных с ОИМ в возрасте 63±7,5 
лет, с фракцией выброса левого желудочка 
45±6,7%. Всем пациентам была проведена 
коронарография со стентированием одной или 
двух коронарных артерий. Консервативная 
терапия включала стандартное лечение 
антиагрегантами, антикоагулянтами, 
метаболическими средствами, статинами. В 
исследуемой группе дополнительно назначена 
фиксированная комбинация азилсартана и 
хлорталидона (препарат «Эдарби-кло», Япония) в 
дозе 40/12,5 мг в сутки однократно. Контрольную 
группу составили 10 больных, получавших 
дополнительно бисопролол в дозе 2,5-5 мг/сутки. 

Результаты исследования: Анализ динамики 
клинической картины ОИМ в двух выше указанных 

группах показал более быстрый регресс 
симптомов сердечной недостаточности при 
использовании «Эдарби-кло» в сочетании хорошей 
переносимостью указанного препарата. 

Повторная эхокардиография показала более 
существенный прирост фракции выброса левого 
желудочка в группе пациентов, применявших 
«Эдарби-кло». Он составил 8±2,7% по сравнению 
с контрольной группой. Каких-либо побочных 
эффектов при применении обоих препаратов за 
время наблюдения не установлено. 

Выводы: Полученные нами предварительные 
данные свидетельствуют о возможности более 
широкого использования азилсартана в сочетании 
с фиксированной дозой хлорталидона при ОИМ, 
позволяющей в более короткие сроки уменьшить 
клинические проявления сердечной 
недостаточности. 

С учетом полученных данных представляется 
более преспективной сочетанная терапия 
указанными двумя препаратами с целью 
профилактики их возможных побочных эффектов. 
Однако, с учетом малого количества наблюдений, 
литературных данных необходимо дальнейшее 
изучение данного вопроса. 
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THE ROLE OF "NEW" MARKERS OF RENAL DYSFUNCTION 

IN ASSESSING THE RISK OF ADVERSE CARDIOVASCULAR 

COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH  

ACUTE CORONARY SYNDROME 

 

Zhunuspekova A.S., Karazhanova L.K.,  

Abylkhairova A.K., Mansurova D.A. 

 
 “Semey Medical University” NCJSC,  
Semey city, Republic of Kazakhstan 

 
Relevance: Coronary heart disease (CHD) is the 

leading cause of death in industrialized countries. 
According to the World Noncommunicable Diseases 
Report (WHO), in 2015, 17.5 million people died of 
CVD, which accounted for 31% of all deaths in the 
world, with more than 50% of which is coronary heart 
disease. 

The aim of the study: To conduct a scientific 
search of literary sources based on the results of a 
comparative study of the early diagnosis of renal 
dysfunction in patients with acute coronary syndrome. 

Materials and methods: To achieve this goal, a 
systematic literature search in online resources was 
carried out. A search was made for scientific 
publications on search engines PubMed, Web of 
Science, Google Scholar and electronic research 
libraries eLibrary, СyberLeninka. The search duration 
15 years (2003-2018). 279 sources were found, from 
which 70 were selected for further analysis. The key 
items for the formation of search queries for literature 
were the following elements: renal dysfunction, 

glomerular filtration rate, myocardial revascularization, 
myocardial infarction, morphogenetic proteins, FGF-
23, Klotho.  

Results of the study: At present, assessment of 
renal function using biomarkers, which also have 
predictive value for adverse cardiovascular outcomes 
is promising. 

Conclusions: In patients with myocardial infarction, 
any impairment of renal function should be considered 
as a powerful predictor of cardiovascular events. 

In recent years, morphogenetic proteins have 
attracted increasing interest as alternative markers 
of renal function and cardiovascular risk. However, 
the question of their diagnostic and prognostic 
significance remains open and requires further 
study. 

Keywords: renal dysfunction, glomerular filtration 
rate, myocardial revascularization, morphogenetic 
proteins, FGF-23, Klotho. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ 

АБЛЯЦИИ ПОЧЕЧНЫХ СОСУДОВ  

ПРИ РЕЗИСТЕНТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

 

Капанова Г.К., Жумадилова З.К., Каскабаева А.Ш. 

 
Некоммерческое акционерное общество 

«Медицинский университет Семей», 
г. Семей, Республика Казахстан 

 
Целью настоящего исследования является 

определение степени эффективности 
симпатической денервации почечных сосудов у 
больных с резистентной эссенциальной АГ по 
материалам Университетского госпиталя НАО 
«Медицинский университета Семей» за  2014-2018 
годы с последующей коррекцией схем 
комбинированной антигипертензивной терапии для 
достижения целевых уровней АД в обследуемом 
контингенте больных.  

Материалы и методы: Проведено 
обсервационное аналитическое когортное 
исследование эффективности и безопасности 
выше указанного метода у 86 больных с 
резистентной АГ (2014 год - 13 ,2015 год- 15, 2016 
год - 46, 2017 -12 больных). Всем больным 
проводилось суточное мониторирование АД 
(СМАД) до и после выше указанной процедуры, а 
также коррекция антигипертензивной терапии с 
учетом полученных данных. 

Результаты исследования: Всем больным 
была проведена двусторонняя радиочастотная 
абляция (РЧА) почечных артерий. В первые - 
третьи сутки после вмешательства снижение АД 
на 15/10 мм рт.ст. отмечено у 93% больных (80/86), 

у шести пациентов подобное снижение носило 
отсроченный характер и отчетливое падение АД 
на 20/10 мм рт. ст. наступило через 6-8 дней после 
процедуры. В связи с этим была проведена 
коррекция суточных доз антигипертензивных 
препаратов у 100% больных: были отменены 
максимальные дозы и назначены средне 
терапевтические дозы 2-3 лекарств. Через месяц 
установлено снижение систолического АД на 20 
мм рт. ст., диастолического АД на 10-15 мм рт. ст. 
Результаты СМАД через 3 и 6 месяцев показали 
снижение АД на 25/15 мм рт.ст., причем целевого 
уровня АД достигли 62 пациента из 77 человек, 
находившихся под наблюдением (86%). За весь 
период наблюдения каких-либо побочных 
эффектов РЧА не установлено. 

Выводы. Катетерная денервация почечных 
сосудов в сочетании со среднетерапевтическими 
дозами антигипертензивных препаратов является 
инновационным методом, обеспечивающим 
достижение целевого уровня АД без серьезных 
побочных эффектов. Поэтому может быть 
рекомендована больным с резистентной АГ, 
проживающим на территории Восточного 
Казахстана. 
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ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PATIENTS 

WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS 

 

Muzdubayeva Zh.E., Selgazina M.B. 

 
Non-commercial Joint-stock Company  

“Semey Medical Universiry”, 
Semey city, Republic of Kazakhstan 

 
One of the pathogenic mechanisms in systemic 

lupus erythematosus is the endothelial dysfunction. 
The principle of techniques of a clinical estimation 
vasoactive function can be presented functions as 
measurement of action endothelial-dependent 
stimulus (pharmacological or mechanical) for diameter 
of a vessel. From pharmacological stimulus usually 
use acetylcholin, from mechanical - time of occlusion a 
vessel with measurement of reaction of a large vessel 
on reactive hyperemia.  

The purpose of research: studying of endothelial 
dysfunction parameters in patients with systemic lupus 
erhythematosus depending on activity and character 
of disease current.  

Materials and methods: we examined 28 women 
with systemic lupus erhythematosus in the age 18-42 
years. Middle age of patients has made 30,7±1,1 
year. The diagnosis was established on the basis of 
American Rheumatologic Associations criteria. The 
degree of activity and character of current were 
defined according to V.A.Nasonovoj's classification. 
Control group have made 10 healthy women. 
Vasoactive endothelial function was estimated on the 

ultrasonic device «Сore Vision» (Japan) by technique 
D. Celermajer. 

Results: Endothelial-dependent vasodilation was 
reduced in all subgroups of patients with systemic 
lupus erhythematosus. At minimal activity the degree 
of decrease has made 33,8%, at II - reached 60,6%. 
In a subgroup of patients from III degree of activity of 
disease reduction of endothelial-dependent 
vasodilation parameter has made 74,5% rather 
practically healthy persons. 

To the greatest degree infringements vasodilative 
functions of vascular endothelium were shown at 
subacute current of systemic lupus erhythematosus. 
Degree of endothelial-dependent vasodilation was 
reduced on 59,7% concerning control group. At acute 
current endothelial-dependent vasodilation parameter 
was reduced on 48,6%, and at chronic current - 
decreased for 44,0% 

Thus, the changes of the instrumental parameters 
endothelial function revealed as a result of our 
research, testify to presence endothelial dysfunction in 
patients with systemic lupus erhythematosus. 
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ОБУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  

МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ РЕАНИМАЦИИ  

НА КАФЕДРЕ СИММУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НАО «МУС» 

 

Муканова Д.А., Ковылина Р.А., Семененко С.А., Смагулова Ж.И., 

Мусабекова Н.Е., Мержакупов Т.Д., Рыспаева А.Т. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Цель работы: Стандартизировать оказание 
базовой неотложной помощи (BLS) и расширенной 
реанимационной помощи (ACLS) по сигналу «Код 
голубой» для восстанавления жизни 
пострадавшего пациента, посетителя или 
сотрудника больницы.  

Материалы и методы: Дизайн – 
ретроспективное исследование. Выборка 
сплошная (n=485 человек прошедших обучение). 
Проведен ретроспективный анализ статистических 
данных прошедших обучение людей за 2019 гг. по 
данным на кафедре симуляционных технологий 
НАО «МУС». 

Результаты: На цикле «Навыки оказания 
неотложной помощи BLS (базовой реанимации), 
ACLS (сердечно-легочной реанимации)» на 
сегодняшний день обучено всего 841 слушателей 

из числа медицинских работников г.Семей. По 
программе BLS обучено 586 человек, ACLS – 255 
человек.  

Выводы: Обучение в нашем центре с 
использованием симуляционных технологий дает 
возможность специалистам быстро принимать 
правильное решение в условиях стресса и 
дефицита времени, что имеет большое значение в 
ситуациях с жизнеугрожающими состояниям.  

При оказании неотложной помощи, согласно 
международным алгоритмам не требуется 
постановки окончательного диагноза.  

Помощь пациенту оказывается с 
использованием системного подхода, что 
позволяет стабилизировать пациента, сохраняя 
витальные функции организма на должном 
уровне. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО РЕДИЗАЙНУ ПРИЕМНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

СТАЦИОНАРОВ СОГЛАСНО № 965 ПРИКАЗУ МЗ РК 

 

Муканова Д.А., Ковылина Р.А., Семененко С.А., Смагулова Ж.И., 

Мусабекова Н.Е., Мержакупов Т.Д., Рыспаева А.Т. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Цель работы: анализ проведенных 
мероприятий в НАО «МУС» в свете данного 
приказа.  

Материалы и методы: Дизайн – 
ретроспективное исследование. Выборка 
сплошная (n=678 человек прошедших обучение). 
Проведен ретроспективный анализ статистических 
данных прошедших обучение людей за 2018-2019 
гг. по данным кафедры симуляционных технологий 
НАО «МУС». 

Результаты: На цикле «Триаж пациентов по 
степени тяжести неотложного состояния» обучено 
678 слушателя, из Мангыстауской, 
Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, 
Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской 
областей, городов Актау, Павлодар, Караганда, 
Кызылорда и Семей, Петропавловск, Астана, 
Костанай, Аксу, Урджарского района. Из них – 235 
врачей, 443 человек средних медицинских 
работников. 

Так же согласован редизайн отделения 
неотложной медицины в следующих медицинских 
учреждениях: Городская больница №1 г.Павлодар, 

ГКП Актюбинский Медицинский центр г.Актобе, 
РГП на ПХВ «Городская больница №1» г.Астана, 
Восточно Казахстанская Областная больница 
г.Усть-Каменогорск, ГКП на ПХВ «Мангистауская 
областная больница» г.Актау, «Областная 
клиническая больница» г.Караганда, ГКП на ПХВ 
«Областная больница г.Талдыкорган», КГП на ПХВ 
«Областного Медицинского центра» г.Кызылорда, 
РГП на ПХВ Городская больница скорой 
неотложной помощи г.Алматы, в работе находятся 
следующие объекты: ГКП на ПХВ «Областная 
больница города Талдыкорган» г.Талдыкорган, 
ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» 
г.Уральск, Центральная больница г.Темиртау, ГКП 
на ПХВ Атырауская областная больница г.Атырау, 
КГП Костанайская областная больница 
Костанайская область.  

Выводы: С девятью пилотными 
организациями редизайн приемных отделений 
стационаров был согласован. 69% медицинских 
работников из 18 пилотных организаций было 
обучено сортировке пациентов в Учебной зоне 
триаж Медицинского университета Семей. 
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СОСУДИСТЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  

ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ 

 

Муратова А., Толеуова Д. 

 
411 гр., Факультет «Общая медицина», 

НАО «Медицинский университет Семей», 
г. Семей, Республика Казахстан 

 
Системная красная волчанка (СКВ) — это 

хроническое аутоиммунное заболевание, 
характеризующееся продукцией аутоантител, 
котоые откладываются в тканях и фиксируют 
комплемент, что приводит к системному 
воспалению (ACR, 1999). 

Характерной особенностью системной красной 
волчанки является широко распространенные и 
многообразные поражения сосудов [Belmont H. et 
al., 1996]. Их подразделяют на 2 основные 
категории: воспалительные и тромботические 
[Belmont H. et al., 1996]. Воспалительные 
изменения нередко связаны с локальным 
отложением иммунных комплексов, в то время как 
тромботические — с синтезом антител к 
фосфолипидам (аФЛ). Общая частота развития 
васкулита при системной красной волчанке 
неизвестна. J.Font и соавт. (1992) полагают, что 
его признаки встречаются у 10% мужчин и 14% 
женщин с этим заболеванием. В дебюте СКВ 
васкулит наблюдается соответственно у 3 и 5% 
больных. 

Цель работы: изучить частоту и спектр 
сосудистых нарушений у пациентов с СКВ в 
г.Семей. 

Материалы и методы: Нами проведен 
ретроспективный анализ данных 77 историй 
болезней пациентов, страдающих СКВ и 
проходивших стационарное лечение в 
кардиоревматологическом отделении 
Университетского госпиталя НАО «Медицинский 
университет Семей» за период с 2016г. по 2018г.  

Результаты исследования: Средний возраст 
пациентов составил 38 лет. Абсолютное 
большинство пациентов были женщины (92,3%, 71 
человек). Стаж заболевания до 1 года отмечен в 
18,8% случаев, до 5 лет – 36,3%, до 10 лет – 
16,8%, более 10 дет – 28,5%. Преобладали 
пациенты с умеренной и высокой активностью 
заболевания (75,3% и 28,5% соответственно). Все 
пациенты находились на глюкокортикостероидной 
терапии в дозировках соответственно активности 
заболевания. Спектр сосудистых нарушений был 
представлен синдромом Рейно (36,4%), 
капилляритами – 32,5%, сетчатым ливедо (28,6%), 
АФС (16,9%), васкулитами (10,3%). 

Выводы: Таким образом, исследование 
показало, что клиническую картину СКВ 
сопровождает разнообразное поражение сосудов у 
трети пациентов. 
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ПОЧЕЧНАЯ ПАТОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ В ВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Попович Ю.Г., Слямова З.К. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

Кафедра педиатрии имени Д.М. Тусуповой. 
г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель работы проанализировать 

встречаемость тяжелой почечной патологией в 
структуре всех заболеваний почек и её 
особенности у детей в Восточном регионе ВКО. 

Материалы и методы исследования был 
проведен ретроспективный анализ 126 историй 
болезней детей с почечной патологией, 
пролеченных в стационаре ЦМиР г.Усть-
Каменогорск за период 2017-2019г.  

Результаты исследования: из общего 
количества детей тяжелая почечная патология 
(ГН, нефротический синдром (НС), хронический 
пиелонефрит) были выявлены у 30 детей.  

Возраст детей составил от 1 месяца до 14 лет 
(1 месяц – 3,3%, 1-3г – 20%, 4-6л – 30%, 7–10л – 
20,1%, 11-14л – 26,6%). 73,26% составили 
девочки, а мальчики 26,74%. По месту проживания 
сельские дети составили 60,0%, а городские 
40,0%. По нозологическим формам чаще 
встречались пациенты с инфекцией 
мочевыводящей системы, вторичным 
обструктивным пиелонефритом (43,3%), которыми 
в большинстве случаев болели девочки (84,6%) в 
разных возрастных группах. В бактериальном 
посеве мочи в 26,5% случаев были выделена 
условно-патогенная флора, из которой на долю 
Escherichia Coli пришлось 60%, a Pseudomonas 
fluorescens 40%. Лабораторные тесты 
подтвердили тяжелую потерю белка с мочой (в 

среднем 2,13 г/л, от 0,066 до 3,15 г/л), низкий 
уровень белка в крови (в среднем 51,8 г/л) и 
высокий уровень холестерина (в среднем 7,07 
ммоль/л) в крови. ХПН была у 2 детей, в одном 
случае с нефробластомой левой почки, в другом – 
НС. Девочки (83,3%) болеют в 4,9 раз чаще, чем 
мальчики (16,7%).  

Сопутствующая патология была выявлена в 
53,3% (вульвовагиниты (35%) у девочек, анемии – 
25%, острая инфекция дыхательных путей – 10%), 
вегето-сосудистая дистония – 5%, ВПР 
центральной нервной системы – 5%). 

Выводы тяжелая почечная патология 
составила 23,8%, из общего количества больных 
наиболее часто встречалась возрастная группа 4-6 
лет (30%), в которой преобладали девочки 73,3%. 

В структуре тяжелой почечной патологии 
преобладали острый пиелонефрит и вторинчый 
обструктивный пиелонефрит (70,1%), второе 
место разделили НС и ТИН, на которые пришлось 
по 13,3% и ХПН 3,3%.  

Из общего количества детей у 33,3% ТПН 
протекала на фоне ВАР МВС. 

У 53,3% детей была выявлена сопутствующая 
патология, из которой чаще всего встречался 
вульвовагинит у девочек 35%. 

У детей с ИМВС в бактериальном посеве мочи 
в 26,5% случаев были выделена условно-
патогенная флора. 
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

 

Рахимбаева С.Ж., Смагулова А.Е., Рысбаева Ж. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Цель работы: Изучить особенности 
спектральных показателей ВРС у детей и 
подростков с артериальной гипертензией и группы 
сравнения, проживающих в Семейском регионе, 
для использования в качестве ранней диагностики 
артериальной гипертензии. 

Материалы и методы исследования: были 
изучены особенности спектральных показателей 
ВРС у детей и подростков с артериальной 
гипертензией и группы сравнения, проживающих в 
Семейском регионе, для использования в качестве 
ранней диагностики артериальной гипертензии. 
Проведено обследование детей и подростков, 
проживающих в Семейском регионе ВКО. Всего 
осмотрено 450 детей с 10 до 18 лет.  

Результаты исследования: 
1. В основной группе исследования преобладал 

парасимпатический 1 тип ритмограммы – 44,4% и 3 
тип гуморально - метаболический – 33,3%. Доля 
детей с гуморально-метаболическим 3 типом 
ритмограммы в основной группе в 2,1 раза 
превышает аналогичный тип ритмограммы в 

контрольной группе ( 2 =1,635, р=0,032). 
2. В основной группе исследования 

наблюдалось преобладание (в 2,2 раза) 
гуморально-метаболического типа регуляции 
ритма 33,3% по сравнению с контрольной группой 
15,9% 

3. Из всех детей, участвовавших в 
исследовании факт наследственной 
предрасположенности был подтвержден из карт 
генетического исследования родителей в 67,9%. В 
основной группе отсутствие наследственной 
предрасположенности подтверждено в 3,3 раза 

реже (36,4% и 11,1%), 2 =1.075, р=0,015; наличие 

наследственности по исследуемой нозологии в 
основной группе подтвердили практически 90% 
исследуемых, в контрольной – 63,6%. 

Выводы: Таким образом, изучены 
особенности спектральных показателей ВРС у 
детей и подростков с артериальной гипертензией и 
группы сравнения, проживающих в Семейском 
регионе. 

1. Частота баланса отделов ВНС 
симпатического типа в группе с АГ в 5 раз выше по 
сравнению с контрольной, а также в группе детей с 
АГ смешанный баланс встречался чаще, чем 
парасимпатический (44,4% и 33,3%), все 
перечисленное говорит о превышении 
симпатотонической регуляции кровообращения 
среди лиц основной группы. 

2. Доля детей с гуморально-метаболическим 3 
типом ритмограммы в основной группе 
наблюдалось в 2,1 раза больше, а также снижение 
ВОД встречалось в 1,6 раз чаще (р=0.022) чем в 
контрольной. 

3. В основной группе исследования 
наблюдалось преобладание в 2,2 раза 
гуморально-метаболического типа регуляции 
ритма по сравнению с контрольной группой, что 
свидетельствует об ухудшении качества 
регуляторных механизмов. 

4. Анализ показателей вариабельности 
сердечного ритма, выявил статистически 
значимые различия характера вегетативной 
регуляции между основной и контрольной группой. 
Преобладание патологических значений 
показателей в основной группе может служить 
прогностически неблагоприятным признаком в 
отношении формирования АГ.  
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ У РЕБЕНКА С МАЛОЙ СТРУКТУРНОЙ 

АНОМАЛИЕЙ СЕРДЦА - СЕТЬЮ КИАРИ 

 

Рымбаева Т.Х. 

 
Некоммерческое акционерное общество 

«Медицинский университет Семей», 
г. Семей, Республика Казахстан 

 
Сеть Киари – остатки эмбрионального правого 

клапана венозного синуса. Относится к редкой 
аномалии развития сердца: по морфологическим 
исследованиям частота выявления сети Chiari 
колеблется от 1,3 до 4,0%. Ее клиническое 
значение определяется тем, что 70-80% пациентов 
вместе с сетью Киари имеют открытое овальное 
окно, предрасполагая к формированию аневризмы 
межпредсердной перегородки и повышая риск 
развития инсультов. 

Цель работы: описание наблюдения редкой 
формы малой аномалии сердца, 
сопровождающейся только синусовой 
брадикардией у подростка 11 лет.  

Материал и методы: Под наблюдением 
находился мальчик 11 лет, с подозрением на 
слабость синусового узла. 

Результаты/обсуждение: 
В связи с посещением секции по футболу 

ребенку необходимо было пройти профосмотр. На 
ЭКГ обнаружена синусовая брадикардия с 
частотой сердечных сокращений в 45 уд в минуту. 
Из анамнеза: жалоб на головокружение, обмороки 
нет; самочувствие изредка нарушалось легкой 
головной болью. Было заподозрено наличие 
синдрома слабости синусового узла. При осмотре: 
состояние удовлетворительное. Астенического 

телосложения с долихостеномелией и 
арахнодактилией. В легких дыхание везикулярное, 
ЧД – 18 ударов в минуту. Границы сердца в 
пределах возрастной нормы. Тоны сердца 
звучные, ритмичные, АД 100/70 мм.рт.ст. Живот 
при пальпации мягкий, безболезненный. Печень и 
селезенка не увеличены.  

Обследование:  
1). Холтеровское мониторирование: в течение 

всего времени наблюдения доминирует синусовая 
аритмия. Максимальная ЧСС – 151 уд/мин, 
минимальная – 39 уд/мин. Ночью – брадиаритмия. 
Циркадный индекс повышен. Нарушений 
проводимости и клинически значимых пауз ритма 
не обнаружено. Диагностически значимых 
смещений S – T не выявлено.  

2). ЭХОКГ: выявлена дополнительная 
особенность – сеть Киари в правом предсердии;  
межпредсердная перегородка – без 
патологических изменений, функционирующего 
овального окна нет. 

Выводы/заключение: наличие синусовой 
брадикардии у данного ребенка обусловлено 
фоновой дисплазией соединительной ткани и 
сетью Киари в правом предсердии. Сочетание сети 
Киари с межпредсердными коммуникациями не 
обнаружено. 
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АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ 

ПЕРЕЛОМАХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

Сабденбеков Ш.Д., Касымов Ж.М. 

 
Некоммерческое акционерное общество 

«Медицинский университет Семей», 
г. Семей, Республика Казахстан 

 
Немногочисленной категории пострадавших с 

переломами костей нижних конечностей, 
сопровождающимися кровотечением, необходимы 
ангиография и последующая эмболизация 
поврежденных артерий, однако именно для каких 
пациентов необходима данная диагностика далеко 
не решенный вопрос. Однозначного ответа на 
вопрос: «Проводить ли первым этапом экстренное 
оперативное вмешательство с целью остановки 
кровотечения или выполнять первично 
ангиографию по экстренным показаниям данной 
группе больных?» - нет. При исключении 
кровотечения у пациентов с нестабильной 
гемодинамикой, согласно различным 
руководствам, для остановки кровотечения, 
связанного с переломами костей, принято 
выполнять ангиографию с последующей 
эмболизацией. 

Пациент Ш. поступил с диагнозом: Закрытый 
оскольчатый перелом верней трети 
большеберцовой кости правой голени без 
смещения отломков. Компартмент синдром правой 
голени. Из анамнеза: при транспортировке 
обрешетки, последняя придавила правую голень. 
В течении 30 минут правая голень находилась под 
обрешеткой. При осмотре: при осмотре имеется 
выраженный отек правой голени, при пальпации 
резкая болезненность, крепитация костных 

отломков. Активные движения пальцев стопы 
совершается малой амплитудой, болезненны. 
Голень увеличена в обьеме. Стопы на ощупь 
холодные, синюшно бледного цвета. Пульсация  
a.dorsalis pedis ослаблена. 

Учитывая вышеуказанную клинику, пациенту 
экстренно выполнена диагностическая 
селективная артериография правой нижней 
конечности. В проксимальной трети задней 
большеберцовой артерии выявлена экстравазация 
рентген-контрастного вещества в мягкие ткани, что 
говорит о травматическом повреждении задней 
большеберцовой артерии. Затем с целью 
окончательного гемостаза выполнена 
рентгенэндоваскулярная эмболизация 
(электрокоагуляция). Кровотечение в окружающие 
мягкие ткани остановилось.  

Выводы. Полученные данные подтверждают 
применяемая нами технология в настоящее время 
является «золотым стандартом», что необходимо 
добавить в алгоритмы диагностики и лечения 
больных с осложненными переломами 
конечностей и тяжелыми костей таза с 
нестабильной гемодинамикой. 

Исход лечения и выживаемость пострадавших 
первично проведенной ангиографией был лучше, 
чем у пациентов, которым не проводили данную 
технологию. 
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СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДА ПЕРИНАТАЛДЫҚ ӨЛІМ ҚҰРЫЛЫМЫ 

 

Самарқан О.О., Мамыржанова Ж.Б.,  

Бакытова Б.Н., Алибекова Б.А. 

 
"Семей медицина университеті"  

коммерциялық емес акционерлік қоғам 
Семей қаласы, Қазақстан Республикасы  

 
Мақсаты: ҚР 2016-2020 «Денсаулық» 

мемлекеттік даму бағдарламасының аясында 
Семей қ. 2019 жылдың 9 ай аралығындағы жаңа 
туған нәрестелер арасындағы өлім көрсеткішінің 
құрылымына талдауын жүргізу және негізгі 
тенденцияларды анықтау.  

Зерттеу әдістері мен материалдары: Жинақ 
кітапшадағы, журналдар, электронды ақпарат 
құжаттарындағы ресми көрсеткіштерді қолдану 
арқылы өлім көрсеткішінің статистикалық 
талдауы. 

Талдау және зерттеу нәтижелері: Семей қ. 
Перинаталдық орталығындағы статистикалық 
талдау мәліметтері негізінде 2019 жылдың 9 ай 
қорытындысы бойынша перинаталды өлім 
құрылымында: 

І орында – Іріңді-септикалық инфекциялар 
(ІСИ) - 40,0%, 14 жағдайдың: сепсис – (21,4%) 3 
жағдай, ал туа біткен өкпе қабынуы – (42,8%) 6 
жағдай және НЭК – (35,7%) 5 жағдай.  

ІІ орында – Қарынша ішілік қан құюлу (ҚІҚҚ) - 
22%. Барлығы 6 жағдай. Бұлардың барлығы 
экстремалды аз салмақпен (<1000) туған 
нәрестелер. 

ІІІ орында - Респираторлы дистресс синдромы 
(РДС) – 14,2% - 5 жағдайда. 

2018 жылмен салыстырғанда, нәрестелерде 
ІСИ кездесуі 9 ай бойынша 8 жағдайға азайған, 
яғни, 2018 жылы ІСИ - 22 жағдайда кездессе, 2019 
ж - 14. 
 

ЖЫЛ 2018 2019 

7 күнге дейін 18 23 

7-28 күн 14 8 

28 күннен кейін 2 4 

Жалпы 34 35 

 
Қорытынды: Зерттеу нәтижелерін сараптай 

келе, ұрықтың инфекциялану жолы басым 
жағдайда трансплацентарлы жолмен берілгені 
анықталды демек, анасында аталған 
патологияларды туғызатын себептердің алдын 
алу жолдарын комплексті түрде сараптау қажет. 
Өлімшіліктің жиілігі бойынша өте аз салмақты 
нәрестелер басты нысан болғандықтан дер 
кезінде сапалы түрде емдік алдын алу шараларын 
жүргізу аса өзекті мәселе болып қалмақ. 
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ФАРМАКОИНВАЗИВНАЯ СТРАТЕГИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ 

С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ И ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 

 

Саркулова С.М., Ешмуратов Б.К., Блялова Д.Б., Асанова Г.К. 

 

Медицинский университет Астана,  

Городская многопрофильная больница №2 г. Нур-Султан, 

г. Нур-Султан, Республика Казахстан 
 

Цель работы: изучить эффективность 
различных методов интервенционной стратегии в 
ведении пациентов с ОКС, инфаркта миокарда с 
подьемом сегмента ST (ОКСпST, ИМпST). 

Материалы и методы исследования: в 
условиях отделения интервенционной кардиологии 
проведено проспективное-ретроспективное 
исследование с включением 1644 пациентов с 
ОКСп.ST за период 2013-2018г.г. 692 (42,09%) 
пациентам была проведена фармакоинвазивная 
стратегия, из них 409 (59,1 %) пациентов 
составили группу успешной тромболитической 
терапии (ТЛТ), 283 (40,89%) пациентов – группу 
безуспешной ТЛТ. 952 (57,90%) пациентам было 
проведено экстренное ЧКВ. Методы 
исследования: ЭКГ, ЭКГ мониторирование, ЭхоКГ, 
лабораторные исследования. Инвазивные 
методы: КАГ с определением анатомической 
структуры коронарных артерий и степени 
кровотока инфаркт зависимой артерии (ИЗА) по 
классификации TIMI. Критериями отбора для 
первичного ЧКВ были: время поступления в 
стационар не более 12 часов от начала болевого 
приступа, стойкая элевация сегмента ST, новая 
блокада ножки пучка Гиса, отсутствие тромболити-
ческой терапии на догоспитальном этапе. 

Результаты исследования: анализ 
интервенционных методов лечения показал, что 
частота проведения экстренных ЧКВ при ОКСпST 
увеличилась. Так, за последние 3 года частота 
проведения экстренных ЧКВ у данной категории 
пациентов составила: в 2016г. - 43,8%; в 2017г.-
59,9% и в 2018г.-68,3%. Группы сравнения 
достоверно не отличались по возрастным и 
клиническим показателям. По локализации 
инфаркта миокарда (ИМ) в группах преобладал 
передний инфаркт: у 65% и 69%, нижняя 
локализация отмечалась у 26% и 27%, и боковой 
инфаркт у 9% и 4% пациентов соответственно. 
Показатели гемодинамики указывали на снижение 
сердечного выброса, ФВ левого желудочка была в 
пределах: 44±5,4%  и 43±4,9% и соответственно.  

Исходный коронарный кровоток в ИЗА 
подготовленного ЧКВ (п.ЧКВ):TIMI II – III степени 
был - у 81% больных, спасительного ЧКВ(с ЧКВ) – 
у 39%. Исходы ОКСпST в двух группах были 
следующими :в группе п.ЧКВ: ИМ с з.Q у 78,8%; 
ИМ без з. Q у 17% и нестабильная стенокардия у 
4,2% пациентов. В группе с.ЧКВ: ИМ с з.Q у 88,4%; 
ИМ без з.Q у 11,6% больных. 

Госпитальные осложнения: ОСН в 125(30,6%) и 
110(39,1%) случаев; повторный ИМ 25(6,1%) и 
24(8,6%); жизнеугрожающие нарушения ритма по 
типу ЖТ и ФЖ в 8 и 12 случаях; операции АКШ-
МКШ в 8 и 18 случаях соответственно. Частота 
восстановления кровотока после первичного ЧКВ 
была в 100% случаев при исходных показателях: 
TIMI 0-I у 89% и TIMI II-III у 11% больных. Частота 
восстановления реперфузии при ОИМ: в группе 
с.ЧКВ- 61%, п.ЧКВ – 98%, первичного ЧКВ-100%, 
при исходных показателях 39%, 81% и 11% 
соответственно. Госпитальная смертность за 
последние три года составила: в 2016г. - 7,6%; в 
2017г. - 6,6% и в 2018г. - 6,9%. Увеличение 
показателей смертности на 0,3% в 2018г. было 
обусловлено в основном поздним поступлением 
пациентов в стационар - более 48ч. от индексного 
события и увеличением частоты осложнений 
кардиогенным шоком. Детальный анализ 
смертности в 2018г. показал, что в большинстве 
случаев летального исхода (68%) не была 
проведена догоспитальная ТЛТ, у одной трети 
пациентов (34,8%) отмечалась недооценка 
тяжести состояния, в 42,8% случаев – 
неправильная интерпретация ЭКГ.  

Выводы:  

1. Инвазивные методы интервенционной 
стратегии: первичное, подготовленное и 
спасительное ЧКВ являются эффективными и 
достаточно безопасными в лечении пациентов с 
ОКС с подьемом ST. 

2. Первичное ЧКВ является предпочтительной 
стратегией в лечении пациентов с ОКС с подъе-
мом ST в соответствии с локальными условиями 
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оказания неотложной помощи. Полное 
восстановление коронарного кровотока (TIMI III) 
при первичном ЧКВ было достигнуто в 100% 
случаев.  

3. Фармакоинвазивная стратегия – 
подготовленное ЧКВ по клинико-
гемодинамическим и прогностическим значениям 
может быть альтернативой первичной 

ангиопластике у пациентов с ОКС и ИМ с 
подъемом ST при отсроченном времени более 90 
минут от первичного медицинского контакта.  

4. Основными причинами смертности при 
ОКСпST и ИМпST были: позднее обращение 
пациентов, отсутствие догоспитальной ТЛТ и в 
ряде случаев, недооценка тяжести состояния 
больного и неправильная интерпретация ЭКГ. 

 
 
 
 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД У КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ 

ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 
 

Сарсенбаева Г.И. 

 

АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»  
Министерства здравоохранения Республики Казахстан,  

г. Алматы, Республика Казахстан 
 

Цель исследования: Изучение сопутствующей 
патологии у кардиохирургических пациентов 
детского возраста. 

Материалы и методы. Проведено 
проспективное исследование 110 пациентов с 
врожденными пороками сердца и сосудов. Всем 
детям проведены стандартные методы 
обследования (ЭХОКГ, ЭКГ, рентгенография, УЗИ 
брюшной полости и нейросонография, 
лабораторные методы), компьютерная 
томография, ангиокардиография, генетические 
методы и биопсия костного мозга по показаниям, 
осмотр узких специалистов. 

Результаты. В структуре детей с ВПС были 
пациенты с «бледным» типом – 61,8% (n-68) и 
«синим» типом ВПС - 38,1% (n-29). В структуре  
сопутствующей патологии лидирующими были: 
пневмония (в группе с «ацинотичными» - 32,2%,с 
цианотичными – 29%), перинатальная 
энцефалопатия (в первой 33,9% и 32,5% во второй 
соответственно) и внутриутробная инфекция (9,8% 
и 8,6%). В группе «бледных» ВПС мы наблюдали 
сопутствующие генетические синдромы (4,6%) и 
заболевания крови (1,7%), первичный 
иммунодефицит (ПИД) - 1,2%, которых не было у 
«синих» пациентов. Септические проявления на 
1,1% чаще встречались в группе «цианотичных» 
ВПС. Признаки гидроцефального синдрома на 
2,8% чаще отмечены в группе с «бледными» ВПС, 
тогда как у «синих» пациентов на 2,1% чаще 

встречались ОНМК. Некротический энтероколит 
(3,2% в группе с «цианотическими» ВПС и 1,2% у 
«бледных» ВПС). Все пациенты с 
«цианотическим» ВПС, у которых развились 
признаки некротического энтероколита умерли на 
фоне развития перитонита, несмотря на 
проведенную лапаротомию и санацию. Патология 
кроветворения встречалась в 3% случаях. 
Экстракардиальные мальформации встречались в 
28%.  

В связи с коморбидной патологией пациентам 
проведены операции: в 56,3% радикальные 
операции на сердце; отсроченные в 11,6%; 
паллиативные в 7%; 24,8% переведены в другие 
отделения; 0,3% умерло до операции. Мы 
расширили у данных пациентов объем 
интервенционных методов лечения. 

Выводы: 
1. Наличие сопутствующей патологии у 

кардиохирургических пациентов оказывает 
значимое влияние на тактику лечения, сроки 
операции, развитие осложнений до и после 
операции. 

2. У коморбидных пациентов отмечался 
высокий процент развития осложнений.  

3. Требуются дополнительные диагностичес-
кие, лечебные и экономические затраты. 

4. Мультидисциплинарный подход у данных 
пациентов снижает риски развития осложнений и 
летального исхода. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТОКСИДОНТА ПРИ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ 

ПОРАЖЕНИЯХ СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА 

 

Сулейменева Д.М., Нурбаева Ж.К.,  

Алимбаева А.А., Темирбаева З.М. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Актуальность: эрозивно-язвенные поражения 
слизистой полости рта характеризуются 
выраженным болевым синдромом, ярким 
воспалительным процессом, рецидивирующим, 
длительно незаживающим течением, устой-
чивостью к различным терапевтическим меро-
приятиям, полиэтиологичностью и специфичес-
кими патогенетическими механизмами развития 
этих заболеваний. Зачастую заболевания слизис-
той оболочки приобретают стертую клиническую 
картину, осложняются вторичной инфекцией, что 
затрудняет своевременную качественную 
диагностику и полноценную терапию. 

Цель исследования: определение 
клинической эффективности препарата токсидонт-
май при лечении эрозивно-язвенных заболеваний 
полости рта. 

Материалы и методы: для выполнения 
поставленной цели были обследованы и прошли 
курс лечения 28 больных контрольной группы, в 
возрасте от 22 до 65 лет. Из  них - 8 человек с 
хроническим рецидивирующим афтозным 
стоматитом, 9 больных с хроническим 
рецидивирующим герпетическим стоматитом, 4 с 
красным плоским лишаем (эрозивно-язвенная и 
экссудативно-гиперемическая формы), 2-е с 
глосситом, 5 с эрозивно-язвенным гингивитом. 

Группа сравнения составила 16 человек. Все 
больные прошли клиническое обследование, 
проведено цитологическое, микробиологическое 
исследование элементов поражения. Курс лечения 
начинался с местного и общего лечения. Местное 
лечение: медикаментозная обработка, 
энзимотерапия, физический метод лечения 
(озонотерапия, аппаратом «ОТРИ»), токсидонт-
май: 4-6 раз в день аппликации виде 
концентрированного сока свежего корня лопуха. 
Общее лечение: прием токсидонта внутрь, 3 раза в 
день, перед едой, по ½ чайной ложки (2.0 грамма), 
предварительно растворив в 100 мл воды, 3-4 
недели. После снятия острых явлений проводили 
санацию полости рта.  

Результаты исследования: клиническая 
эффективность препарата токсидонт - май: 
купирование болевого синдрома наблюдалось в 
первые 2-3 дня, снятие воспаления на 3-5 день, 
сокращение сроков эпителизации эрозивно-
язвенных поражений (эпителизация на 5-7-9 день 
лечения). 

Выводы: Таким образом, положительные 
лечебные свойства токсидонта позволяют 
рекомендовать врачам-стоматологам назначать 
его при лечении эрозивно-язвенных поражений 
десны и слизистой полости рта.  

 
 
  



 

  
   

 

В рамках Государственной программы развития здравоохранения  
Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы  

 

31 

Наука и здравоохранение, №5(II), 2019                                                      СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 

 

МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ. ПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИКА  И ДИАГНОСТИКА. ЛЕЧЕБНЫЕ АЛГОРИТМЫ, 
ПЕРВИЧНАЯ И ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА В КАРДИОЛОГИИ,  

КАРДИОХИРУРГИИ, СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ, НЕВРОЛОГИИ, НЕЙРОХИРУРГИИ 

 И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ. РЕАБИЛИТАЦИЯ» 

 

 
 

 

 

 
 

NEUROLOGICAL DISORDERS IN TEENAGERS 

WITH ARTERIAL HYPERTENSION 

 

Taigulova A.S., Ualieva K.T., Kalyk S.B. 

 
Non-profit joint stock company «Semey Medical University»,  

Semey city, Republic of Kazakhstan 

 

Purpose: To study the features of clinical, 
neurological and neuropsychological disorders in 
adolescents with arterial hypertension. 

Materials and methods: 50 teenagers aged 14-
18 years, including 25 with neurological symptoms 
in combination with hypertension (primary group) 
and 25 with a diagnosis of arterial hypertension 
(AH) without neurological disorders (control for 
comparison). The General clinical examination, 
research was carried out neurological status was 
performed by routine clinical laboratory methods 
studies (Complete Blood Count, urine, glucose 
tolerance test, biochemical blood count: total 
protein, urea, creatinine, lipid profile: total 
cholesterol, triglycerides, high-density lipoprotein 
cholesterol). Instrumental diagnostic methods 
included electrocardiogram, Echocardiography, 
ultrasound of the kidneys and adrenal glands. 

Results: The analysis of the study results 
revealed that autonomic dysfunction was detected 
in 79% of patients with hypertension and 
neurological disorders, in patients with hypertension 
without neurological disorders in 31% and in 
healthy patients (2.5%). There was a rather close 

connection of these pathological conditions with an 
unfavorable psycho-emotional background. The 
most common symptoms of complaints in patients 
in both groups were headache, fatigue, dizziness, 
memory loss, irritability or lethargy, noise in the 
head, which worsened performance and quality of 
life. Cephalgia occurred in 90.5% of cases, which is 
1.1 times more common than in the comparison 
group (50.4% of patients). Periodic attacks of 
dizziness were observed in 67.2% of patients from 
the main group, which is 1.2 times more often than 
in patients of the comparison group. 

Conclusion: Neurological syndromes combined 
with arterial hypertension are manifested in the form 
of cephalgia of a pressing and bursting character, 
mainly in the occipital region, as well as vegetative 
crises, dissomnia. Cephalgia more than three times 
a week, paroxysmal, as well as an increase in 
diastolic blood pressure in the daytime and at night 
to 95 mm Hg and above and the rate of its morning 
rise above 6 mm Hg/hour. Expressed venous 
insufficiency helps to diagnose the presence of 
asthenic syndrome and cephalgia, provoked by the 
rise of blood pressure.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВРОЖДЕННЫХ ПНЕВМОНИЙ 

У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 
 

Тайоразова Г.Б., Алимбаева А.Р., Абылгазинова А.Ж. 

 

Кафедра педиатрии имени Д.М.Тусуповой, 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Цель работы обобщить современные данные 
о факторах риска, актуальные проблемы 
врожденных пневмоний у недоношенных детей. 

Материалы и методы исследования был 
проведен поиск литературы в электронных базах 
данных доказательной медицины (PubMed), с 
помощью специализированных поисковых систем 
(Google Scholar) и в электронных научных 
библиотеках (CyberLeninka, e-library) с 1996 по 
2018 год. Критерии включения: метаанализ, 
систематические обзоры, полные версии статей, 
тезисы, результаты клинических 
рандомизированных и нерандомизированных 
исследований. Критерии исключения: резюме 
докладов, рекламные статьи. В развитии 
внутриутробной пневмонии особую роль играют 
анатомо-физиологические особенности органов 
дыхания, также указано на зависимость 
реализации заболевания от гестационного 
возраста и веса плода. Факторы риска реализации 
внутриутробно пневмонии могут быть как со 
стороны матери, так и новорожденного, их 
совокупность определяет заболеваемость 
внутриутробной пневмонией. 

Диагностика ранние клинические симптомы 
неонатальной пневмонии могут быть неспецифич-
ны. Часто дети рождаются в критическом 
состоянии, требующем проведения реанимацион-
ных мероприятий. Очень важно оценить анамнез и 
выделить в нем инфекционные факторы. Так как 
нарушения в становлении дыхательной функции 
при рождении могут быть постасфиктического и 
постаспирационного характера, но генез этих 
патологических синдромов может быть обусловлен 
инфекционной патологией. 

В клиническом течении врожденной интра-
натальной пневмонии имеет место два варианта. 
Первый вариант: новорожденный рождается в 
асфиксии, и при проведении реанимационных 
мероприятий отсутствует положительная динамика 
вследствие воспалительного процесса в легких, и 
ребенок нуждается в проведении ИВЛ. В 

неонатологии при бактериальных инфекциях 
большая диагностическая роль отводится опреде-
лению С-реактивного белка. У недоношенных 
новорожденных содержание в пуповинной крови С-
реактивного белка диагностирует инфицирование 
недоношенного новорожденного с точностью 50%.  

Результаты исследования Из проведенного 
анализа литературных данных следует, что 
врожденная пневмония остается одной из 
актуальных вопросов в периоде новорожденности. 
Неблагоприятные факторы анте- и 
интранатального периода патогенетически 
связаны с острой пневмонией и могут как 
предрасполагать к данной патологии, так и 
обусловливать ее развитие. Клиническая картина 
неонатальной пневмонии зависит от гестационного 
возраста ребенка и редко характеризуется 
классическими клинико-рентгенологическими 
признаками. Ранние клинические проявления 
пневмонии у новорожденных неспецифичны и 
определяются на основании нарушения общего 
состояния. 

Своевременно установленные факторы риска 
развития врожденной пневмонии у новорожденных 
могут определить главные стратегические 
направления в разработке профилактических 
мероприятий, направленных на предотвращение 
ее реализации. 

Выводы: Неблагоприятные факторы анте- и 
интранатального периодов патогенетически связаны 
с острой пневмонией и могут как предрасполагать к 
данной патологии, так и обусловливать ее развитие. 
Клиническая картина неонатальной пневмонии 
зависит от гестационного возраста ребенка и редко 
характеризуется классическими клинико-
рентгенологическими признаками. 

Высокие показатели заболеваемости и 
неонатальной смертности от внутриутробных 
инфекций, в частности от внутриутробной 
пневмонии, требуют поиска новых методов 
диагностики и устранения факторов риска 
реализации данной патологии. 
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КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КАРДИАЛГИИ У ДЕТЕЙ 

 

Токтабаева Б.Ж., Максутова Ш. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 

 
Актуальность: Кардиалгии являются одной из 

самых распространенных жалоб у подростков, 
занимая по частоте третье место, уступая лишь 
головным и абдоминальным болям. 

Нами поставлена цель: изучить клинико-
инструментальную и функциональную 
характеристику кардиалгии у детей. 

Материалы и методы исследования: 
обследовано 52 ребенка в возрасте 7-15 лет, 
поступившие в стационар с жалобами на боли в 
области сердца. Программа исследования 
включала электрокардиографию в покое и на фоне 
нагрузочных тестов, рентгенографию сердца, 
эхокардиографию, велоэргометрию (ВЭМ), 
характеристику исходного вегетативного тонуса 
(ИВТ) и клиноортостатистическую пробу (КОП).  

Результаты исследования: У обследованных 
детей боли в области сердца провоцировались 
чаще эмоциональным (80%), чем физическим 
(20%) напряжением, носили колющий, реже 
давящий и ноющий характер, локализовались в 
области сердца или вдоль левого края грудины. 
Объективно у всех обследованных границы сердца 
оказались в пределах нормы, у 1/3 отмечалась 
небольшая приглушенность сердечных тонов, у 
половины выслушивался систолический шум 
функционального характера. На ЭКГ у 1/3 

отмечена тенденция к брадикардии, высокие 
зубцы Т в левых грудных отведениях, у 1/5 – 
наклонность к удлинению электрической систолы 
желудочков (QТ на 0,03 с больше нормы). При 
выполнении ВЭМ ни в одном случае не 
зарегистрированы изменения на ЭКГ ишеми-
ческого характера, напротив, отмечалась 
положительная динамика процесса реполяриза-
ции. Одновременно выявлены в 40% сниженная 
физическая работоспособность, в 33% - скрытая 
сосудистая гиперреактивность – гипертензивный 
вариант гемодинамики. Проведение 
рентгенографии сердца и эхокардиографии не 
выявило признаков органического поражения 
сердца у детей с кардиалгиями.  

Выводы: Таким образом, комплексное 
обследование сердечно-сосудистой системы 
показало, что кардиалгии у обследованных нами 
детей носят экстракардиальный, функциональный 
характер. В то же время, у всех обследованных 
выявлены функциональные нарушения со стороны 
вегетативной нервной системы в виде синдрома 
вегето-сосудистой дистонии с преобладанием 
функций эрготропной системы 
(гиперсимпатикотоническая реактивность, 
тахикардитический вариант КОП, увеличение 
симпатических признаков в ИВТ). 
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ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Уалиева К.Т., Жагипарова Ж.К., Тайгулова А.С., Шакирова К. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Цель работы: Просветить широкие слои 
населения о возможных последствиях ССЗ и 
разъяснить на сколько своевременная 
профилактика снижает тяжелые последствия 
многих заболевании ССС. 

Материалы и методы: ССЗ остаются одной из 
ведущих причин смерти современного поколения. 
Треть людей в мире умирает от ССЗ. К 
сожалению, Казахстан в этом списке занимает 
лидирующее положение. Тревожит то, что 
показатели преждевременной смертности среди 
молодых и трудоспособных людей неуклонно 
растут: в 2001г казахстанские мужчины возрастной 
категории 25-64 года умирали от ишемической 
болезни сердца (ИБС), в 1,6 раза чаще, чем в 
1991г. Ситуация становится критической, 
поскольку, по мнению президента Всемирного 
Фонда Сердца Poole-Wilson Ph, 2005: «Такие 
высокие показатели смертности и их 
прогнозируемый дальнейший рост среди лиц 
трудоспособного молодого возраста (до 65 лет) в 
экономически развивающихся странах мира 
(Россия, Казахстан, Китай, Бразилия, Индия, 
Южная Африка) даже превосходят то, что было в 

США в 50-е годы, когда стартовали первые 
большие профилактические программы». 

Результаты исследования: В основе 
профилактики ССЗ лежат коррекция и мониторинг 
факторов риска (ФР) посредством как 
немедикаментозных - антиатеросклеротической 
диеты, отказа от курения, повышения физической 
активности, так и медикаментозных методов. 
Достичь снижения риска ССЗ только посредством 
изменения образа жизни, особенно при отсутствии 
национальных профилактических программ, 
требующих финансирования и длительного 
согласования, не всегда просто. Поэтому важное 
место в профилактике ССЗ занимают 
медикаментозные препараты, реально 
воздействующие на риск развития сердечно-
сосудистых событий (ССС) и выживаемость 
пациентов.  

Вывод: Опыт стран, в т.ч. США, добившихся 
значительного снижения смертности от ССЗ, 
указывает на важность не только 
совершенствования методов скрининга и 
диагностических тестов, но и на необходимость 
активно заниматься вопросами профилактики ССЗ. 
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THE ANALYSIS OF DISPENSARY OBSERVATION SYSTEM 

FROM SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS PATIENT’S 

SIDE IN KAZAKHSTAN 

 

Khamitov E.A., Khismetova Z.A., Samarova U.S. 

 
Non-profit joint stock company «Semey Medical University»,  

Semey city, Republic of Kazakhstan 

 
This study aimed at evaluating the satisfaction of 

SLE patients with current clinical management and 
status monitoring in Kazakhstan, and to explore the 
risk factors associated with dissatisfaction. 

Materials and methods. This was a cross-
sectional study, which enrolled all adult SLE patients 
registered at healthcare facilities of Semey city, East 
Kazakhstan region, 2018. The exclusion criteria were 
psychiatric condition that results in cognitive 
impairment and inability to take part in the study 
(according to the investigator’s opinion) and patient’s 
refusal to take part in the study. 

Out of 67 patients invited, no one refused to 
participate (this resulted in a 100% response rate). All 
patients were interviewed during their regular visits to 
rheumatologist in charge, away from accompanying 
person if there was one. Before a patient was 
interviewed, his/her rheumatologist filled in a patient 
record form, which consisted of information related to 
SLE state (including time course of SLE, presence of 
disability, lupus organ involvement profile, SLICC/ACR 
index, SLEDAI, and type of medication prescribed). To 
quantify damage that occurred since SLE onset, the 
systemic lupus international collaborating clinics 
American College of Rheumatology index 
(SLICC/ACR) was applied. 

The data analysis comprised three stages and was 
performed using IBM SPSS Statistics 20 software. 

Results. Out of 67 SLE patients 66 (98.5%) were 
females and mean age was 39 years. About a half of 
all patients (49.3%) had higher or secondary 
vocational education and the majority of SLE patients 
(82.1%) were followed-up for one year or more. 
Symptoms associated with musculoskeletal system 
were most commonly reported by SLE patients 
(95.5%), followed by fatigue (88.1%) and symptoms of 
neurological disorder (53.7%). None of the patients 
were satisfied or very satisfied with current clinical 
management and status monitoring and the overall 
rate of patient dissatisfaction was 83.6%. Multiple 
logistic regression analysis helped to identify that 
education (p=0.04), monthly income (p=0.01), SLEDAI 
score (p=0.031), therapy with biologic agents 
(p=0.029), immunosuppressants (p=0.01), and 
corticosteroids (p=0.01) were predictors of patient 
dissatisfaction. 

Conclusion. The results of this study show low 
satisfaction of SLE patients with medical services 
provided and points to key determinants of patient 
dissatisfaction with disease management and status 
monitoring. The Kazakhstani healthcare system may 
facilitate the doctor-patient discussions on what steps 
need to be taken to improve the quality of medical 
services provided. 
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ПРЕДВЕСТНИКИ ЛЕГОЧНОГО СЕРДЦА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 

 

Шаханов Т.Е., Алина К.М., Шаханова А.Т. 

 
НАО «Медицинский университет Семей», 

г. Семей, Республика Казахстан 
 

Цель работы: Ранняя диагностика 
хронической легочно-сердечной недостаточности 
при ХОБЛ. 

Материалы и методы исследования: У 1/3 
части пациентов ХОБЛ со стойким 
бронхообструктивным синдромом и при отсутствии 
признаков гипертрофии правого желудочка на ЭКГ 
по стандартной методике диагностировались 
признаки хронической коронарной 
недостаточности с нарушениями проводимости в 
виде блокады ножек пучка Гиса и 
внутрижелудочковые блокады, также нарушение 
возбудимости в виде экстрасистолии и реже 
мерцательной аритмии.  

Результаты исследования: У таких больных 
на допплер-ЭхоКГ по градиенту систолического 
давления на легочной артерии определялись 
признаки вторичной легочной гипертензии у 
каждого второго пациента (в 60,87% случаях), что 
наиболее чаще выявлялась среди больных 
инфекционно-зависимым вариантом бронхиальной 

астмы по сравнению с ХОБЛ (82,35% против 50,0% 
случаев). 

При анализе частоты изменений показателей 
ЭхоКГ среди пациентов ХОБЛ обнаружено: 

-  расширение выходного отверстия правого 
желудочка в 23,08% случаях; 

- утолщение стенок правого желудочка в 65,52% 
случаях; 

- увеличение размера левого предсердия всего 
в 4,49% случаях; 

- снижение фракции выброса левого желудочка 
в 14,61% случаях; 

- признаки легочной гипертензии по ΔsistРЛА – в 
60,87% случаях. 

Выводы: Значит наиболее часто 
наблюдаемыми изменениями на допплер-ЭхоКГ 
(у каждого 2-3-го пациента ХОБЛ) являются 
признаки поражения правого желудочка в виде 
гипертрофии стенок и расширение выходного 
отверстия, также признаки легочной гипертензии 
по ΔsistРЛА.  
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ЭКГ-ИЗМЕНЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 

 

Шелихов В.Г., Шангина О.А. 

 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

Кемеровский государственный медицинский университет,  
г. Кемерово, Российская Федерация 

 
Цель работы: выявить у пациентов с ХОБЛ 

пожилого возраста, не имевших ранее сердечно-
сосудистой патологии, ЭКГ признаки вовлечения 
сердца в патологический процесс. 

Материалы и методы исследования: 
проведен ретроспективный анализ 66 историй 
болезни пожилых пациентов с ХОБЛ в отделении 
пульмонологии областной больницы скорой 
медицинской помощи г. Кемерово. Критерием 
исключения для исследования являлось наличие в 
анамнезе пациентов сердечно-сосудистой 
патологии. 

Результаты исследования: В анализируемой 
группе мужчин 56, женщин 10. Средний возраст 
пациентов 65±4.3 года. У 23 пациентов 
наблюдалась средняя степень тяжести ХОБЛ, у 30 
пациентов – тяжелая, и у 13 пациентов – крайне 
тяжелая. Значение индекса пачко-лет у пациентов 
колебалось от 10 до 120 (в среднем 47,3±7.8). Для 
диагностики и дифференциальной диагностики 
заболевания применялись такие методы как 
спирография, рентгенография грудной клетки, 
анализ мокроты, клинический анализ крови и мочи, 
ЭКГ, ЭХО – допплерография, УЗИ органов 
брюшной полости, биохимический анализ крови.  

При проведении ЭКГ исследования тахикардия 
выявлена у 33 пациентов,  нарушения ритма в 

виде экстрасистолии у 28. У 39 пациентов 
обнаружено нарушение проведения по правой 
ножке пучка Гиса (у 25 пациентов неполная 
блокада и у 14 - полная). У 22 пациентов 
наблюдались признаки повышенной нагрузки на 
правые отделы сердца, при этом у них выявлена и 
гипертрофия правых отделов сердца. 
Гипертрофия левого желудочка отмечена у 16 
больных. Обменные нарушения миокарда 
выявлены у 46 больных.  

Следует отметить, что у 15 пациентов 
тахикардия, у 16 – экстрасистолия в первые сутки 
пребывания пациента с обострением ХОБЛ в 
стационаре исчезла. В процессе лечения нагрузка 
на правые отделы сердца снизилась у 10 
пациентов.  

Выводы:  
1. Основными изменениями ЭКГ, 

встречающимися у пожилых пациентов при ХОБЛ 
являются нарушение проведения по правой ножке 
пучка Гиса, признаки повышения нагрузки на 
правые отделы сердца и обменные нарушения.  

2. Положительная ЭКГ динамика в процессе 
лечения может свидетельствовать о ситуационном 
воздействии обострения ХОБЛ на 
функционирование правых отделов сердца. 
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РОЛЬ ГЕНОВ ЦИТОКИНОВ  

В РАЗВИТИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА 

 

Аймагамбетова А.О. 

 
Кафедра кардиологии и интервенционной аритмологии  

НАО «Медицинский университет Семей», 
г. Семей, Республика Казахстан 

 
Цель: Изучение частоты генотипов и аллелей 

генов про- и противовоспалительных цитокинов 
(TNF-α, IL-10, IL-6) у больных острым инфарктом 
миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) с 
целью определения группы риска развития 
осложненного течения ИМпST. 

Материалы и методы: Полиморфизм генов 
цитокинов исследовали методом рестриктного 
анализа продуктов амплификации специфических 
участков генома у 41 (69,5%) мужчин и 18 (30,5%) 
женщин, казахской национальности. Контролем 
служила группа из 100 практически здоровых лиц 
(доноры русской национальности). У всех 
исследовался однонуклеотидный SNP-
полиморфизм промоторного региона генов TNF-α 
(G–308A), IL-10 (G-1082A), IL-6 (G-174C). Диагноз 
ИМпST устанавливали в соответствии с 
классификацией Европейского общества 
кардиологов (ESC). Все больные были разделены 
на 2 группы, где группу неосложненного течения  
ИМпST составили 34 (57,6%) больных, которые не 
имели осложнений, как в госпитальном периоде, 

так и после неё. Вторую группу составили 25 
(42,4%) пациентов с осложненным течением 
ИМпST. 

Результаты: В работе показана, ассоциация 
гомозиготного генотипа минорного типа А/А в 
позиции G–308A промоторной области гена TNFα с 
осложненным течением ИМпST (OR=6,72, р<0,05). 
Выявлено, что гомозиготный генотип минорного 
типа С/С в позиции G-174C промоторной области 
гена IL-6 также ассоциировал с осложненным 
течением ИМпST (OR=3,25, р<0,05). Согласно 
нашим данным, не было выявлено существенных 
различий в частоте аллелей и генотипов 
полиморфизма G-1082A гена IL-10 в зависимости 
от течения ИМпST. Таким образом, полиморфизмы 
генов цитокинов можно было бы рассматривать 
как возможный генетический фактор риска 
развития осложненного течения ИМпST у больных 
русской национальности (Восточно-Казахстанской 
области Республики Казахстан), после 
дополнительных исследовании с существенным 
увеличением объема выборки. 
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