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Тема: Клинико-функциональные и иммуногенетические особенности патологии

щитовидной железы при метаболическом синдроме

Научный руководитель: к.м.н., Аканов Ж.А.

Сроки реализации: 2014г.

Сумма финансирования: 7 000 000 тенге

Освоение финансирования: 100%

Цель: установление клинико-функциональных и иммуногенетических особенностей

патологии щитовидной железы при сочетании их с метаболическим синдромом.

Выводы:

 Выявлено, что коморбидное течение МС и патологии щитовидной железы широко

распространено.Причем, у больных, имеющих МС преобладает аутоиммунная

патология щитовидной железы.

 Был проанализирован иммунный статус больных с коморбидным течением

патологии щитовидной железы при МС. В основной исследуемой группе

показатели клеточного и гуморального иммунитета отличаются стимуляцией

гуморального иммунитета дизиммуноглобулинемией, недостаточностью Т-

клеточного звена иммунитета, что, возможно, связано с хронической

гиперинсулинемией, дислипидемией и антигенной стимуляцией липопротеидами,

которые и вызывают иммуновоспалительные реакции.



Утверждение отчетов Внутривузовских грантов  за 2014 год 

Тема: Клинико-функциональные и иммуногенетические особенности патологии

щитовидной железы при метаболическом синдроме

Выводы:

3. Больным имеющим компоненты метаболического синдрома независимо от возраста

свойственна повышенная концентрация СРБ, фактора некроза опухолей, а это говорит

о высоком сердечно-сосудистом риске даже у молодых. Также, наблюдаются более

выраженные нарушения углеводного и липидного обмена у лиц с коморбидным

течением метаболического синдрома и патологии щитовидной железы, в сравнении с

группой с изолированным поражением щитовидной железы.

4. Согласно, полученным результатам необходимо учитывать наличие метаболического

синдрома при патологии щитовидной железы и начинать его своевременное лечение.

Так как, провоспалительный потенциал крови у больных с сочетанным течением

метаболического синдрома выше, чем у пациентов с метаболическим синдромом без

диагностированных у них заболеваний щитовидной железы выше, что свидетельствует

о более высоком риске развития сердечно-сосудистых осложнений.

5. При анализерезультатов генетических исследований установлено, что у пациентов с

сочетанным течением МС и патологии щитовидной железы в большинстве случаев

преобладает гетерозиготные и мутантные полиморфизмы, что возможно ассоциировано

с предрасположенностью к коморбидному возникновению этих заболеваний. Но, чтобы

достоверно доказать этот факт требуются дальнейшие исследования на большей

популяции. Это позволит на раннем этапе диагностики переходить на

персонифицированную терапию с точки зрения генетических детерминант.
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Тема: Демиелинизирующие заболевания у детей и молодых взрослых:

иммунопатогенетическая и клинико-инструментальная характеристика

Научный руководитель: д.м.н., профессор Идрисова Ж.Р.

Сроки реализации: 2014г.

Сумма финансирования: 4 810 000 тенге

Освоение финансирования: 100%

Цель: изучить нейроиммунологические, а также иммуногенетические маркеры у

детей и молодых взрослых с демиелинизирующими заболеваниями нервной системы,

а также сопоставить этиданные с клинико-нейровизуализационными параметрами.

Выводы:

 Проанализирована клиники и произведен забор образцов у 32 пациентов с 

нейроиммунными демиелинизирующими заболевания нервной системы (изучен 

уровень аутоантител, гены DR-области главного комплекса гистосовместимости в 

работе –DRB1 ген и DQ):

 10 детей с ювенильным рассеянным склерозом (РС)

 2 детей с поперечным миелитом на фоне СКВ

 13 – с острым диссеминированным энцефаломиелитом (7 на фоне краснухи)

 2 – лейкоэнцефалит Расмуссена

 5 – с демиелинизирующими полирадикулонейропатиями
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Тема: Демиелинизирующие заболевания у детей и молодых взрослых:

иммунопатогенетическая и клинико-инструментальная характеристика

Выводы:

 Демиелинизирующие заболевания нервной системы – важная причина

инвалидизации у детей и молодых взрослых, реализуемых в форме РС

 Наибольший риск РС у детей и подростков с клинически-изолированным

синдромом, где преобладает очаговая симптоматика (EDSS), но минимально

энцефалопатия

 Наименьший риск РС при ОДЭМ (характеризуется симптомами энцефалопатии –

нарушение сознания, поведения, судорожным синдромом), где в острый период

выражена энцефалопатия и очаговая симптоматика (EDSS), но после

выздоровления – вариант нормы

 Наиболее часто аутоиммунная демиелинизация у детей связана с аутоантителами,

тогда как у взрослых с Т-клеточными механизмами; доказана важная

прогностическая роль анти-нМОГ) для педиатрического РС и ОДЭМ

 Существуют особо тяжелые формы демиелинизирующей патологии

(лейкоэнцефалиты Расмуссена и др.), с высоким % летальности от 70-90%

 Оценка МРТ по критериям Mc Donalda 2005 четко дает дифферециальный

диагноз ОДЭМ и РС и определяет прогноз (особенно наличие Gd+ очагов) Mc

Donalda 2005) Mc Donalda 2005)
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Тема: Демиелинизирующие заболевания у детей и молодых взрослых:

иммунопатогенетическая и клинико-инструментальная характеристика

Публикация

• Опубликовано статья в 
«Вестнике КазНМУ» –

• Демиелинизирующие 
заболевания у детей: 
клинико-
иммунологическая 
характеристика -
Вестник  КазНМУ, 
научно-практический 
журнал №3  (3), 2014 
год,  стр.78-80

Устный доклад

• (Идрисова Ж.Р. со-
председатель сессии по 
инфекционным и 
инфекционозависимым
заболеваниям нервной 
системы на Юбилейном 
Балтийском Конгрессе 
по детской неврологии, 
Санкт-Петербург, 2015

доклад

• Острый
диссеминированный
энцефаломиелит и РС
склероз у детей
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Тема: Мажорные гены болезни Альцгеймера

Научный руководитель: д.м.н., профессор Садуакасова К.З.

Сроки реализации: 2014г.

Сумма финансирования: 4 000 000 тенге

Освоение финансирования: 100%

Цель: Установить взаимосвязь клинико-психопатологических особенностей и

генетического вклада полиморфизма гена АроЕ в развитие деменции при болезни

Альцгеймера в казахской популяции.

Выводы:

 Ген Аро Е является существенным, но не единственным фактором генетической

предрасположенности к болезни Альцгеймера, так как речь идет о

мультифакториальном заболевании.

 Подтвержден генетический вклад аллеля E4 гена АроЕ в развитие БА, но вклад

генотипа e4 e4 не нашел своего подтверждения.

 Был определен риск заболеть БА в значениях относительного риска (Odds

Racio), рассчитанного как относительный шанс для носителей неблагоприятного

генотипа. Так для генотипа е3/е4 OR =4.0. Для женщин, носителей генотипа

е3/е4 OR = 1,34.

 Для носителей генотипa е2/е3 лиц женского пола ОR= 1,02 (при отсутствии

ассоциации ожидается, что OR =1).
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Тема: Мажорные гены болезни Альцгеймера

Выводы:

 Отсутствие ожидаемой ассоциации с неблагоприятным генотипом е4/е4 , при

наличии ассоциации аллеля е4 с БА, а также накопление с среди БА аллеля е2,

требует дальнейших исследований. Прежде всего необходим популяционный

контроль.

 У женщин начало болезни Альцгеймера было в среднем позже на 1,8 лет по

сравнению с мужчинами.

 В качестве дифференциально-диагностического маркера с деменцией

сосудистого типа и иными вариантами деменций, отчетливо выступают

специфические выраженные расстройства речи, праксиса, оптико-

пространственной деятельности в виде афато-апракто-агностической деменции.

 Были подтверждены факторы риска развития БА – условия питания, мало

подвижный образ жизни, низкая интеллектуальная загруженность, большая

представленность лиц женского пола.



Утверждение отчетов Внутривузовских грантов  за 2014 год 

Тема: Демиелинизирующие заболевания у детей и молодых взрослых:

иммунопатогенетическая и клинико-инструментальная характеристика

Публикация

• « Перспективы 
генетического 
тестирования  при 
болезни 
Альцгеймера (обзор 
научных 
публикаций)» 
Медицина 
№11/137.-2013.-
С.48-53.

• Статья  
«Комплексный 
подход к 
диагностике 
болезни 
Альцгеймера» –
готова для 
публикации.

Акт внедрения

• «Внедрение в 
учебный процесс 
для бакалавров, 
резидентов и ИПО 
вопросов по 
выявлению группы 
риска по развитию 
болезни 
Альцгеймера».

Методические 
рекомендации

• «Дифференциальна
я диагностика
деменции в
различной
этиологии» на этапе
сдачи в КОП

НИРС

• Доклад
«Альцгеймер
ауруы.
Диагностикалық
және
прогностикалық
аспекттер».Для
доклада на
студенческой
конференции.
Интерны ф-та ОМ.
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Тема: Клинические, биохимические, иммунологические, патоморфологические и

молекулярно-генетические особенности развития, течения и исходов инфаркта

миокарда в казахстанской популяции

Научный руководитель: Култаев М.С.  ДМН, зав. кафедрой И и Р ВОП №1,   

Куандыков Е.У. ДМН, зав. кафедрой молекулярной биологии и генетики

Сроки реализации: 2014г.

Сумма финансирования: 2 000 000 тенге

Освоение финансирования: 100 %

Цель: изучение клинических, биохимических, иммунологических, патоморфоло-

гических, генетических особенностей развития, течения и исходов инфаркта

миокарда в казахстанской популяции для разработки современных научных основ

прогнозирования и профилактики .

В исследовании было включено 60 больных (30 б-х - 2013 гг, 30 б-х - 2014 гг)

с инфарктом миокарда с зубцом Q в острой стадии (до 7-10 дней), возраст от 35 лет и

выше, казахской национальности.

- Выделены ДНК у 60 больных

- ApoB rs5742904, ApoB rs12713559, ApoB rs144467873

- Определен уровень итерлейкинов α-ФНО, интерлейкин -1β у 30 больных

- Определяются полиморфизм  Генов цитокинов 30 больных в работе.
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Тема: Клинические, биохимические, иммунологические, патоморфологические и

молекулярно-генетические особенности развития, течения и исходов инфаркта

миокарда в казахстанской популяции

Публикации:
 Изучение некоторых особенностей Течения инфаркта миокарда у больных в

амбулаторных условиях», тезисы Терапевтический вестник, специальный выпуск №4,

2013 год, с79-80, Култаев М.С., Барменбаева М.О., Абдугулова Г.З., Еренчина Э.Р.

Кушимбаева К.Ш.

 Больные гиперхолестеринемиями в Амбулаторных условиях, тезисы Терапевтический

вестник, специальный выпуск №4, 2013 год, с79-80 - Култаев М.С., Барменбаева

М.О., Абдугулова Г.З., Кушимбаева К.Ш., Хавдислам Г.Х

 Распространенность инфаркта миокарда в возрастных группах, печатная, Гигиена,

эпидемиология и иммунобиология., №1, 2014 г, с.84-85, Култаев М.С., Барменбаева

М.О., Смаилова Д.М., Верещинская А.А, Едилбаева Т.Ж., Мусаева Н.М.

 Стандартизация диагностики острого инфаркта миокарда в условиях ПМСП.

Распространенность ИМ в возрастных группах., печатная, Материалы Всероссийской

научно практической конференции с международным участием «Современные технологии

функциональной и ультразвуковой диагностики в клинической медицине - II», Санкт-

Петербург, июнь 2014, стр23-25, Култаев М.С., Барменбаева М.О., Еренчина Э.Р.,

Абдугулова Г.З.
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