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Статистика заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболевании (ССЗ), в частности от 
атеросклеротических поражений артерии в мире имеют тенденции к росту. По данным ВОЗ в 2017 году ССЗ умерли 
17,7 миллиона человек  (31% всех случаев смертности в мире), то  по прогнозам к 2030г.-около 23,6 миллионов 
человек.  
Современными  методами лечения атеросклеротических поражений артерии сердца, мозга и других локализаций 
являются  стентирование сосудов и аорто-коронарное шунтирование. Обзоры литературы за последние годы 
свидетельствуют о имеющихся осложнениях, такие, как повторный инфаркт, смертность, рестеноз, повреждения 
сосудов; тромбоз стента, повреждения и перелом стента, недостаточное расширение и нарушение стента, 
вскрытия, разрыв бляшки,  неоатеросклероз и др. Главным недостатком  методов является то, что не удаляются 
причины патологии – атеросклеротические бляшки, по сути это методы - паллиативные. 
Взамен предлагается принципиально новые устройства и способы профилактики, лечения атеросклеротических 
поражении артерии в любой локализации, обладающие  следующие прогнозируемые преимущества:  радикальное и 
полное удаление атеросклеротических бляшек из просвета артерии  и восстановление нормального кровотока, во 
время манипуляции в зоне кровоток не прекращается и продолжается,  исключаются применение стентов, 
выполнение АКШ и их негативные последствия, возможность удаления атеросклеротических поражений на ранних 
стадиях и многократное применение устройств в плановом порядке в целях профилактики инфаркта миокарда, 
инсульта сосудов головного мозга, трофических язв нижних конечностей и др. 
В совокупности предлагаемые устройства и методы позволяют достичь снижения заболеваемости и смертности 
от заболеваний артерий, продления средней продолжительности  жизни, снижения инвалидности, как следствие 
инфаркта миокарда, инсульта сосудов головного мозга, трофических язв  нижних конечностей и др., повысить 
трудоспособность человека, улучшить  качество жизни, уменьшение производственных  затрат, снижения 
себестоимости продукции, конкурентноспособность планируемой продукции, генерация  высокого дохода, 
исключающий применение  стентов  со стоимостью более чем  $45-50 млрд., обеспечить лучший эффект и качество 
лечения болезней системы кровообращения, значительное снижение расходов  на лечение, реабилитации пациентов, 
снижение приёма препаратов на длительный срок с целью профилактики образования тромбов в артериях, 
потребителями продукта будут люди, возраст которых превышает 40 лет – около  1,5 - 2 млрд. чел. 
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Несмотря на значительные успехи за последние годы в диагностике, профилактике и лечении ишемической 
болезни сердца (ИБС), в наши дни она остается основной причиной смертности и инвалидизации населения в 
большинстве стран мира. Развитие фармакологической индустрии кардиологии, кардиохирургии, и повышение 
качества первичной медико-профилактической помощи, не способствуют уменьшению числа пациентов, 
страдающих ИБС в развитых странах. Самым опасным, угрожающим жизни большинства людей с ИБС является 
инфаркт миокарда (ИМ): общая летальность при ИМ составляет 35% [1]. Последствия ИМ часто является развитие 
сердечной недостаточности и нарушение сердечного ритма, это повышает высокий риск внезапной смерти [2]. 
Перечисленные последствия дают толчок к дальнейшему поиску средств и методик, способных эффективно 
диагностировать и предотвращать патологические процессы с целью качества жизни и улучшения прогноза 
состояния пациентов. 
Имеющаяся статистика смертности и заболеваемости в мире, Америке, Европе, России, Казахстане и в других 
странах показывают нам тенденцию к росту. По данным, приведенным ВОЗ, в 2017 году смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) составила 17,7 миллиона человек – это 31% всех случаев смертности в мире [3].  
Опираясь на прогнозы ВОЗ, к 2030 г. около 23,6 миллионов человек умрет от ССЗ, главными и единственными 
причинами смерти могут служить цереброваскулярные заболевания и заболевания сердца [4-5]. 
В 2017 году стандартизованные по возрасту показатели смертности составила 452,6 на 100 000 жителей, смертность 
по шкале DALY – 19 663,3. Больший вклад в смертность внесла ишемическая болезнь сердца [6]. Во всех странах 
Европы ССЗ из года в год являются причиной более 4,3 миллионов смертей (это 48% из всех смертей) и 2,0 
миллионов. смертей в 27 странах Европейского союза (42%). В настоящее время ежегодно в Европе умирают от ССЗ 
свыше 800 000 человек старше 65 лет, в том числе свыше 230 000 человек – в странах Европейского союза [7]. 
В противовес этому, в таких странах, как Франция, Португалия, Италия, Испания, Швейцария и Нидерланды уровень 
смертности от ИБС сравнительно ниже [8]. По данным проекта MONICA можно увидеть, что смертность от ИБС 
снизилась примерно на 2/3: это достигается благодаря установленному контролю над факторами риска (прежде 
всего, курения) и уменьшению уровня заболеваемости ишемической болезнью сердца. В итоге выживаемость 
больных ИБС улучшилась на 1/3 в связи с совершенствованием подходов к лечению данного заболевания, которую 
можно сегодня наблюдать в развитых Европейских странах. Это показывает нам важность проведения таких 
важных мероприятий, как первичная профилактика кардиоваскулярных заболеваний [9-10]. 
По мнению ВОЗ, средняя продолжительность жизни у населения, и в частности у мужчин, России и стран бывшего 
СНГ (Казахстан, Белоруссия, Кыргызстан), является низкой [11]. В 56,9% случаев болезни системы кровообращения 
являются причиной смерти в соседней России [12]. 



Кардиоваскулярные заболевания, особенно ИБС, становятся эпидемически значимыми и для азиатских стран [13-
14].  
Распространенность ССЗ в Республике Казахстан является причиной опасения не только у специалистов – 
кардиологов, кардиохирургов, но и  целой у всей общественности.  
Структура болезней системы кровообращения (БСК) колеблется в зависимости от регионов. Опираясь на данные 
государственной программы развития системы здравоохранения РК «Денсаулық» на 2016-2020 года, можно 
отметить, что одной из главных причин смертности населения являются болезни системы кровообращения – они 
составляют 26% от общей смертности [15]. Показатель заболеваемости БСК в 2016 году составил 2413,0 на 100 тыс. 
населения против 2429,7 в 2015 г. Высокие показатели данной заболеваемости отмечаются в г. Алматы (3180,1), в 
Северо-Казахстанской (3137,3), в Восточно-Казахстанской (2999,3), Южно-Казахстанской (2807,8), Жамбылской 
(2703,7) и Кызылординской (2683,1) областях [16].  
Смертность от БСК в 2016 г. составила 179,8 на 100 тыс. населения против 193,8 в 2015 г., при этом  показатель 
смертности от БСК выше среднереспубликанского отмечается в Карагандинской (330,7), Акмолинской (269,3), 
Северо-Казахстанской (250,4), Западно-Казахстанской (217,6), Павлодарской (216,8) и Восточно-Казахстанской 
(199,5) областях [16]. 
Связанная с атеросклерозом сердечно-сосудистая патология остается одной из ведущих причин заболеваемости и 
смертности трудоспособного населения и в настоящее время приобрела характер эпидемии. Самыми частыми и 
грозными осложнениями атеросклероза являются острое нарушение мозгового кровообращении, ишемическая 
болезнь сердца (ИБС) и как следствие острый инфаркт миокарда и внезапная смерть [17-18]. 
Таким образом, показатели такие как заболеваемость, смертность и другие от БСК остаются высокими среди других 
причин болезней, составляя 87,5%, что требует дальнейшего изучения этиологии, профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитация. 
В настоящее время в мире существуют множественные методы диагностики и лечения ССЗ. Для оценки сердечно-
сосудистого риска (ССР) у пациентов, было предложено следующие шкалы: SCORE (Systematic Cоronary Risk 
Evaluation), ASCVD (AtheroSclerotic Cardio Vascular Disease), Фремингемская шкала риска, PROCAM (PROspective 
Cardiovascular Munsterstudy), ASSIGN (Assessment Scottish Intercollegiate Guidelines Network) и др. Большинство шкал 
оценки ССЗ включают возраст, пол, уровень артериального давления, курение, показатели уровня липидов, наличие 
СД. В некоторые шкалы включены дополнительные ФР, такие как прием антигипертензивной и 
гиполипидемической терапии, уровень C-реактивного белка и гликированного гемоглобина, отягощенная 
наследственность, низкое социально-экономическое положение: ASSIGN, Reynolds, QRISK (Cardiovascular Disease Risk 
score), модифицированная Фремингемская шкала и др. [19-22]. 
Однако, несмотря на большое разнообразие подходов к оценке и прогнозированию ССР, шкалы имеют свои 
преимущества и недостатки. В связи с этим, представляется целесообразным поиск способов неинвазивной 
диагностики коронарного атеросклероза путем формирования простых, доступных в применении комплексных 
маркеров. 
Возможности инструментальной диагностики в диагностике сосудистых патологии артерии общеизвестны и 
широко применяются на практике. Это коронароангиография (КАГ), мультиспиральная компьютерная томография 
(МСКТ), внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ), оптическая когерентная томография (ОКТ), 
магнитно-резонансная томографая (МРТ) [23]. 
За последние годы разработана целая система вторичной профилактики, состоящая из медикаментозной, 
физической и психологической реабилитации, позволившая возвращать к прежнему труду до 80% больных, 
перенесших ИМ. Основанная на научно-доказанных фактах, она включает: 1) прием аспирина; 2) Р-
адреноблокаторов; 3) гиполипидемических препаратов; 4) ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента 
(АПФ); 5) соблюдение диеты; 6) отказ от курения; 7) выполнение физических нагрузок [24]. 
Появляются все более усовершенствованные методы диагностики и лечения ИБС. Oдной из таких методик, успешно 
вошедших в повседневную практику, считается коронарография. Коронарография – это рентгеноконтрастный 
метод исследования, который является наиболее точным и достоверным способом диагностики ишемической 
болезни сердца, позволяющий определить общее состояние коронарного русла и степень поражения 
атеросклеротическим процессом. Этот метод является «золотым стандартом» в диагностике ИБС и помогает решить 
вопрос о выборе дальнейшей лечебной тактики и при необходимости, объёме проведения таких лечебных 
процедур, как коронарное стентирование и шунтирование [25]. 
Ультразвуковое обследование пациентов данной группы имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами 
диагностики: неинвазвность и доступность, возможность одномоментного сканирования брюшного отдела аорты, 
почечных, экстракраниальных артерий и артерий нижних конечностей [26]. К сожалению, коронарные артерии 
недоступны для данного вида неинвазивного исследования. Единственным надежным способом диагностики 
атеросклеротического поражения коронарных артерий является коронароангиография, но ее проведение показано 
лишь при наличии клинических проявлений ИБС, что значительно ограничивает круг пациентов [27-29]. 
Зачастую, сталкиваясь со сложными анатомическими поражениями (выраженная извитость, аномалии отхождения 
коронарных артерий, кальциноз коронарных артерий), а также с анатомо-морфологическими особенностями 
поражений (хроническая тотальная окклюзия, бифуркационное поражение), хирург даже, выполнив успешное 
проведение коронарного проводника через стеноз или окклюзию в дистальные отделы артерии сталкивается с 
серьезными техническими трудностями при доставке эндоваскулярного инструментария (баллона, стента) в "зону 
поражения". В таких случаях необходимо использовать дополнительные приемы, позволяющие увеличить 
"поддерживающую силу" для проведения инструмента. 
Существует способ лечения ишемической болезни сердца как аортокоронарное шунтирование, который показан 
для лечения сложных поражений коронарных артерий. Недостатками способа аортокоронарного шунтирования 
являются необходимость выполнения основного этапа операции на обнаженном сердце, что связано с обширным и 
травматичным доступом. Операция продолжительна во времени, опасна кровотечением, требует общего наркоза. 



Существует большая категория пациентов, которым противопоказано открытое хирургическое вмешательство 
ввиду тяжелой сопутствующей патологии.  
В настоящее время существует метод лечения значимых стенозов коронарных артерий путем имплантации 
атромбогенных каркасных устройств – коронарных стентов. Известен способ малотравматичного эндоваскулярного 
лечения ишемической болезни сердца (Чрескожная Транслюминальная Балонная Ангиопластика), включающий 
имплантацию стентов в коронарные артерии. 
Существует около четырёхсот типов сосудистых стентов, отличающихся друг от друга составом сплава, из которого 
они изготовлены, длиной, дизайном отверстий, покрытием поверхности, контактирующей с кровью, системой 
доставки в сосуды; стенты бывают самораскрывающиеся, раскрываемые баллоном и т. д. [30-31]  
Коронарные стенты разделяют на проволочные (изготовленные из одной проволоки); тубулярные (изготовленные 
из цилиндрической трубки); кольцевые (изготовленные из отдельных звеньев); сетчатые (в виде плетеной сетки). 
Преимущественно для имплантации в коронарные артерии применяются кобальт-хромовые или металлические 
раскрываемые баллоном стенты, для имплантации в периферические сосуды (сонные, подключичные, бедренные, в 
ряде случаев подвздошные артерии) преимущественно нитиноловые самораскрывающиеся стенты. 
Используются самые различные сосудистые стенты, отличающиеся конструктивными особенностями, но 
требования, предъявляемые к ним одинаково жёсткие: совместимость с органами и тканями человека; высокая 
гибкость и упругость, чтобы выполнять функцию поддержания стенки канала; рентгенконтрастность, необходимая 
для контроля установки стента; возможность менять диаметр, чтобы приспособиться к состоянию сосуда и прочие 
[30-31]. 
Несмотря на значительные успехи стентирования коронарных артерий, к сожалению, имеются много недостатков 
этого способа лечения. В исследованиях [32] обобщены механизмы развития рестеноза, повреждения сосудов [33], 
нарушения и [34] неравномерной доставки лекарств [34], недостаточное расширение cтента [36], гемодинамическое 
напряжение и перелом стента [37]; баротравму, разрыв стента [38] и перекрытие [39], и остаточный 
необработанный налет [40], лекарственная устойчивость [41], и гиперчувствительность [42-43].  
Тромбоз стента является очень серьезным клиническим событием, обычно приводящим к инфаркту миокарда с 
подъемом сегмента ST в большинстве случаев [44] и смертности, которая может достигать 20–40%. [45].   При этом 
аспирация тромба и баллонная ангиопластика часто используются с повторным стентированием в 30–50% 
случаев [44]. 
В настоящее время ученые интервенционной кардиологии интенсивно разрабатывают биоразлагаемые каркасы 
(BRS), чтобы исключить длительное присутствие жесткого металлического стента в артериальной среде, сохранить 
физиологический сосудистый тонус и вазомокцию [46] и минимизировать число поздних осложнений, таких как 
перелом, неоатеросклероз и LST/ LVST. 
Разработка и примение различных видов стентов развивается очень бурно.     Как показывает анализ 300 лучших 
медицинских компании мира продажа в 2015 году стентов составила $42,1 млрд, прогноз продаж к 2022 г. 
ожидается $62.3 млрд., т.е. рост на 5,7% года [47].    
Наступило время признать, что современные методы лечения атеросклеротических поражений артерии – сердца, 
головного мозга, почечных, подвздошных и бедренных артерии с применением эндоваскулярныхстентов разной 
конструкции, дизайна, а также методы шунтирования являются лишь паллиативными, т.е. не устраняются и 
удаляются причины патологии – атеросклеротические бляшки. Эффект от лечения кратковременный, имеются 
многочисленные осложнения такие, как смертность, тромбоз и ретромбоз стента, недостаточное расширение и 
нарушение стента, вскрытия, разрыв новой бляшки, перелом стента, неоатеросклероз и др. 
Таким образом, достоверно установленные факты осложнения и недостатки, связанные с эндоваскулярными 
стентами, требуют радикального решения в лечении этих заболеваний и диктуют принципиально новый подход. 
Взамен предлагается принципиально новые устройства и способы профилактики, лечения атеросклеротических 
поражений артерии в любой локализации, которые удаляют причины патологии – атеросклеротические бляшки, на 
фоне продолжающегося кровотока во время манипуляции в зоне поражения [48-52].  
Предлагаемые изобретения обеспечивают, по сравнению с существующими устройствами и способами лечения 
такие, как стентирование и аортокоронарное шунтирование (АКШ), следующие прогнозируемые преимущества: 
 возможность радикального и полного удаления атеросклеротических бляшек из просвета артерии; 
 во время манипуляции в зоне кровоток не прекращается и продолжается; 
 исключаются применение стентов, выполнение АКШ и их негативные последствия; 
 восстановление нормального кровотока по артериальным сосудам; 
 исключается наличие инородного тела – стента  в артерии до смерти больного; 
 возможность удаления атеросклеротических поражений на ранних стадиях в плановом порядке в целях 
профилактики инфаркта миокарда, инсульта сосудов головного мозга, трофических язв нижних конечностей и др.; 
 возможность многократного применения устройств в целях профилактики осложнений ССЗ; 
 снижение смертности от заболеваний артерии; 
 продление средней продолжительности  жизни; 
 снижение инвалидности, как следствие инфаркта миокарда, инсульта сосудов головного мозга, трофических язв  
нижних конечностей и др. 
 повысить трудоспособность человека, улучшить качество жизни; 
 уменьшение производственных  затрат, снижение себестоимости продукции; 
 конкурентноспособность планируемой продукции; 
 генерация высокого дохода, исключающий применения стентов со стоимостью более чем 45-50 млрд $.; 
 обеспечить лучший эффект и качество лечения болезней системы кровообращения; 
 значительное снижение расходов на лечение и реабилитацию пациентов 
 снижение приём препаратов на длительный срок с целью профилактики образования тромбов в артериях  
 потребителями продукта будут люди, возраст которых превышает 40 лет - около 1,5 - 2 млрд. чел. 



Мы ожидаем, что для коммерциализации и  реализации  вышеуказанных патентов потребуются  финансовые 
ресурсы,  экспериментальные и клинические испытания, внедрение  в практику,  производство продукции, 
кадровые ресурсы. В этой связи для совместной взаимовыгодной работы мы ищем партнеров по венчурному 
финансированию, бизнес ангелов, производителей стентов и других грантодателей, чтобы широко внедрить 
данный проект в практику. 
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АРТЕРИЯЛАРДАН АТЕРОСКЛЕРОЗДЫҚ ТҮЙІНШЕКТЕРДІ ТҮБЕГЕЙЛІ  

ЖОЮ МҮМКІНДІКТЕРІ ЖАЙЛЫ 
 

Түйін: Әлемдегі жүрек-қан тамырлары аурулары (ЖҚТА) мен өлім-жітім статистикасы, әсіресе артерияның 
атеросклероздық зақымдануларының өсу тенденциясы бар. ДДСҰ мәліметтері бойынша 2017 жылы ЖҚТА-дан 17,7 
млн адам өлді (әлемдегі барлық өлімнің 31%), ол көрсеткіш 2030 жылға қарай шамамен 23,6 млн. адам болады деп 
болжануда. 
Жүрек, ми артерияларының атеросклероздық зақымдануын емдеудің заманауи әдістеріне тамырларға стент қою 
және аорто-коронарлық шунттау операциялары жатады. Соңғы жылдардағы әдеби шолулар артерияларға  стент 
қою операцияларынан кейін болатын инфаркт, өлім, рестеноз және тамырлардың зақымдануы сияқты 
асқынуларды; стент тромбозы, стенттің зақымдануы және сынуы, стенттің жеткіліксіз кеңеюі және бұзылуы, 
аутопсия, түйіншектердің жарылуы, неоатеросклероз және т.б. асқынуларды көрсетеді. Әдістердің негізгі кемшілігі 
– атеросклероздық түйіншектердің тамырда қалып қоюы және жойылмауы, іс жүзінде бұл аталғандар – паллиативті 
әдістер. 
Оның орнына, кез-келген артерияның атеросклероздық зақымдануын болдырмауға және емдеуге арналған 
түбегейлі жаңа құрылғылар мен әдістер ұсынылады, олар келесі болжамды артықшылықтарға ие: атеросклероздық 
түйіншектерді артериядан түбегейлі және толық жою және қалыпты қан ағымын қалпына келтіру, аймақтағы 
манипуляциялар кезінде қан ағысы тоқтамайды және тұрақты түрде ағып тұрады, стент қойылмайды, соған 
байланысты олардың кері салдары болмайды, атеросклероздық зақымдануды ерте сатысында жою мүмкіндігі және 
көптеген басқа зақымданудылардың (миокард инфаркті, цереброваскулярлық инсульт, төменгі аяқтардың 
трофикалық жаралары және т.б.) алдын алу үшін құрылғыларды жоспарлы түрде бірнеше рет қолдануға болады. 
Ұсынылған құрылғылар мен әдістер көмегімен төмендегідей жетістіктерге қол жеткізуге болады: артериялық 
аурулардан болатын өлімді азайтуға, өмір сүрудің орташа ұзақтығын ұзартуға, мүгедектікті төмендетуге, миокард 
инфарктісі, цереброваскулярлық инсульт, аяқтың трофикалық жаралары және т.б. санын азайтуға, адамның еңбек 
ету қабілетін арттыруға, өмір сапасын жақсартуға, жоспарланған өнімнің бәсекеге қабілеттілігі (құны 45-50 
миллиард доллардан асатын қаражат), қан айналымы жүйесі ауруларын емдеудің тиімділігі мен сапасын 
қамтамасыз ету, науқастарды оңалту құнын едәуір төмендету, артерияларда қан ұюының алдын алу үшін дәрілерді 
ұзақ мерзімге қолдануды қысқарту. Тұтынушылар саны жасы  40 жастан асқан азаматтар, олар шамамен 1,5 - 2 
миллиард адамды құрайды. 
Түйінді сөздер: өлім, ауру, жүректің ишемиялық ауруы, рестеноз, стенттің тромбозы, қайталанған стенттеу 
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ABOUT THE POSSIBILITIES OF RADICAL REMOVAL OF ATHEROSCLEROTIC  
PLAQUES FROM THE ARTERY 

 
Resume: According to statistics on morbidity and mortality, because of cardiovascular diseases (CVD) in particular of 
atherosclerotic lesions of an artery, dramatically increased worldwide. According to the WHO data, in 2017 CVD caused dead 
of 17.7 million people (31% of all deaths in the world) thus, according to forecasts, by 2030 about 23.6 million people will be 
affected around the world. 
Modern methods of treating atherosclerotic lesions of the arteries for various vital organs as heart and brain, are vascular 
stenting and coronary artery bypass surgery. Literature reviews of recent years indicate complications like repeated heart 
attack, mortality, restenosis, and vascular damages; stent thrombosis, damage and fracture of the stent, insufficient expansion 
and violation of the stent, autopsy, rupture of the plaque, neoatherosclerosis, etc. The main drawback of the methods is that 
the causes of the pathology are not solved - atherosclerotic plaques, in fact these are palliative methods. 
In order to improve treatment technique, fundamentally new devices and methods for the prevention and treatment of 
atherosclerotic lesions of the artery in any location are proposed, have the following predicted advantages: radical and 
complete removal of atherosclerotic plaques from the lumen of the artery and the restoration of normal blood flow. Blood 
flow does not stop during manipulation in the zone and continues, stents are excluded, the performance of CABS and their 
negative consequences, the ability to remove atherosclerotic lesions in the early stages and many and repeated uses of 
devices in a planned and adequate manner in order to prevent myocardial infarction, cerebrovascular stroke, trophic ulcers 
of the lower limbs, etc.  
In total, the proposed devices and methods make it possible to reduce morbidity and mortality caused by arterial diseases, 
extend the average life expectancy, reduce disability, as a result of myocardial infarction, cerebrovascular stroke, trophic 
ulcers of the lower extremities, etc., increases a person's ability to work, improve quality of life, reduction for production 
costs, competitiveness of planned products, high income generation, excluding the use of stenting with a cost of more than  
45-50 $ billion, to ensure the best effect and quality of treatment of diseases of the circulatory system, a significant reduction 
in the cost of treatment, rehabilitation of patients, a decrease in the use of drugs for the long term in order to prevent blood 
clots in the arteries, the consumers will be people whose age are above 40 years - about 1.5 - 2 billion people.  
Keywords: mortality, morbidity, coronary heart disease, restenosis, stent thrombosis, repeated stenting.  

 


