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Развитие интеграции в высшем образовании
Джайнакбаев Н.Т., Шокарева Г.В., Третьякова С.Н., Маншарипова А.Т.,
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет», г. Алматы
Известно, что на протяжении становления университетов как особых институтов общества в разные исторические периоды трансформировалось представление об
идее университета и его миссии. «Миссия современного
университета – это ответ на необходимость выживать в
условиях быстрых перемен, все возрастающей прагматики,
распространения на все сферы жизни человека правил
рынка, стремительной социальной дифференциации и
фрагментации общества. Исходя из этого университет
призван расширять свое коммуникативное пространство,
развивать методологию междисциплинарных исследований и формировать у агентов образовательного поля
социальные установки, обеспечивающие готовность к
новаторству». Предполагается, что миссия каждого университета специфицируется через постановку собственной
сверхзадачи [1].
Анализ международного опыта показывает, что развитие образовательных систем в условиях социальноэкономических преобразований в настоящее время определяется двумя ведущими тенденциями: гуманизацией и
технологизацией образовательной деятельности, выход на
новый научно-технологический уровень, освоение новых
технологий и мирового опыта [2].
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет» в настоящее время представляет организацию медицинского образования с частной формой собственности,
обладающей необходимой материально-технической и
научно-образовательной базой, высококвалифицированными педагогическими и научными кадрами. Университет
выступил инициатором многих нововведений в системе
науки и образования. Этому предшествовала кропотливая работа по формированию Концепции и собственной
Стратегии развития университета, своего видения единого
научного, образовательного и практического пространства
для совершенствования непрерывного образования и
рационального использования медицинских кадров [3].
В настоящее время, обозначив приоритетные задачи,
перспективы и пути достижения, осуществляется поэтапная реализация Стратегического плана Университета на
2016-2020 годы, основанная на фундаментальных принципах Президентской Стратегии «Казахстан - 2030».
Важной составляющей университетской Стратегии
является интеграция в мировое образовательное пространство, интеграция научных исследований, образования и
практики, интеграция обучения и воспитания.
Как свидетельствует мировой опыт, международное
сотрудничество с ведущими университетами и научными
центрами, введение в учебный процесс международных
программ, обмены студентами, преподавателями и научными сотрудниками, эффективное использование научных
и образовательных фондов и грантов, – это единственно
верный путь освоения международных стандартов образования, повышения мобильности и качества обучения,
достижения эквивалентности дипломов об образовании.
Профессиональную структуру здравоохранения определяют две главные категории медицинских кадров – врачи
и специалисты сестринского дела: количественное соотношение между ними 1:2,3. Их подготовка осуществляется

высшими учебными заведениями, а также государственными и негосударственными медицинскими колледжами.
Число специалистов сестринского дела в расчете на одного
врача варьирует в различных странах от 0,6 (Италия), 1,8
(Япония), 2,0 (Великобритания), 2,1 (Болгария), 2,3 (Россия)
до 2,8 (США), 3,4 (Швеция), 4,3 (Финляндия) и 4,7 (Канада).
Необходимые кадровые пропорции в значительной
мере зависят от организации и финансирования здравоохранения и специфики задач, поставленных перед
медицинскими работниками. Оценка исходов заболеваний
и степень удовлетворенности потребителей медицинских
услуг свидетельствуют о том, что экономия на кадровых
ресурсах не определяет качество медицинских услуг.
Услуги здравоохранения и минимально необходимый уровень больничного обслуживания требуют обеспеченности
как минимум 10 врачей на 10 тыс. населения и от 2 до 4
специалистов сестринского дела на одного врача. Избыток
врачей по сравнению со специалистами сестринского дела
и врачей узких профилей по сравнению с врачами общей
практики создает немало проблем. Прежде всего, такая политика способствует удорожанию медицинской помощи как
таковой. Многие годы требуются для того, чтобы привести
в необходимое соотношение существующий дисбаланс.
Некоторые страны во избежание избытка врачей ограничивают иммиграцию медицинского персонала, сокращают
длительность рабочего дня, снижают прием в медицинские
учебные заведения и финансирование образования. В
целом, объективные условия функционирования здравоохранения в Казахстане обусловливают необходимость
содержания фактически соответствующему образовательному стандарту персонала медицинского учреждения за
рубежом, включающего в себя, в первую очередь, средства
и инструменты решения экономических, финансовых и
управленческих проблем на уровне учреждения [4].
Стратегической целью интеграции образования и науки
в медицине является формирование мобильного потенциала, обеспечивающего конкурентоспособность специалистов на мировом рынке, создание наиболее благоприятных условий для воспитания творческой инициативной
личности, имеющей фундаментальную научную подготовку,
обладающей способностью самостоятельно формировать
и практически решать профессиональные и социальные
проблемы в условиях обновляющей политической и социально-экономической системы.
Основной задачей интеграции является создание необходимых условий для сохранения и развития наиболее
перспективной части науки и улучшения системы подготовки кадров, соответствующей современным мировым
стандартам в здравоохранении.
Наука в вузах является движущей силой реформы
образования, обеспечивающая его саморазвитие и качественный рост, т.е. фундаментализацию образования.
Университетская наука, наряду с решением фундаментальных и поисковых проблем должна быть ориентирована
на обновление и обогащение образовательного процесса.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет» является учебно-научным центром, где создается
оптимальная сеть учебных и научных подразделений,
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обеспечивающая эффективный механизм интеграции
учебного процесса и научных исследований по принципу
«сообщающихся сосудов». Поэтому сотрудники университета традиционно поддерживают и развивают творческие
и деловые связи со многими вузами и образовательными
организациями республики, держат курс на проведение
совместных научно-практических конференций, учебнонаучных школ.
Так, в университете создан департамент международного сотрудничества и академической мобильности, деятельность которого направлена на проведение совместных
интегрированных образовательных и научных программ с
партнерами – организациями практического здравоохранения, ведущими зарубежными вузами. Профессорскопреподавательским составом и слушателями резидентуры
выполняются научно-технические проекты по выездной и
мобильной медицине.
На базе мощной компьютерной сети в перспективе
будет создаваться уникальная информационная система
управления всей деятельностью Университета: учебной,
научной, административной. Это позволит не только
совершенствовать менеджмент университета, но и все
шире внедрять в научно-образовательный процесс новые
информационные технологии, Интернет, электронные
материалы, дистанционное обучение, научные порталы
и многое другое [5].
Научные структуры, например, департамент научной
работы университета становится мощной базой для исследовательской работы студентов и резидентов, экспериментального апробирования основополагающих принципов
университетского образования и совершенствования
учебного процесса в целом. В департаменте научной работы осуществляются программы, предусматривающие
применение статистического метода в изучении здоровья
населения, знание которого необходимо в практической работе каждого врача. Студенты, резиденты получают практические навыки всех этапов исследования. Сформирована
образовательная траектория студентов через службу
эдвайзеров, постоянно осуществляется информирование
студентов о выборе индивидуальной образовательной
траектории
Таким образом, вся исследовательская работа непосредственно связана с учебным процессом и направлена
на его оптимизацию. По ее результатам создаются новые
спецкурсы и семинары. В университете формируется
надежный механизм регулярной и современной корректировки учебных планов и программ в связи с последними достижения науки и требованиями практического
здравоохранения. Мы считаем, что процесс интеграции
должен проводиться планомерно и поэтапно. Для реализации достижений медицинской науки университет имеет
клинические базы, как университетские, так и в организациях практического здравоохранения: Образовательноклинический центр, Республиканский учебно-научноклинический центр «Стоматология и челюстно-лицевая
хирургия», Центральная клиническая больница г. Алматы,

Больница скорой медицинской помощи, стационар Научноисследовательского кожно-венерологического института,
районная больница п. Ескельдi.
На первом этапе определены вузы и НИИ, совместная
деятельность которых наиболее целесообразно приводит к взаимообмену как в плане проведения НИР, так и
подготовке специалистов высшей квалификации; создание нормативно-правовой базы взаимодействия НИИ и
вузов на базе Закона об образовании и Закона о науке;
разработка механизмов бюджетного финансирования
совместной деятельности научных организаций и вузов
через Министерства образования и науки, а также за счет
средств других заинтересованных министерств и ведомств.
На втором этапе созданы кафедры и филиалы при НИИ
и исследовательские лаборатории НИИ при университетах;
совместные учебно-научные и научно-учебные центры;
международные совместные исследовательские лаборатории, финансируемые по программам международных
фондов и за счет средств зарубежных и отечественных
инвесторов; совместные издательские базы для публикации результатов научных исследований, учебников,
учебных пособий.
На третьем этапе созданы крупные национальные и региональные университетские центры – исследовательские
университеты; единая учебно-научная сеть, объединяющая
исследовательские университеты, академические институты и национальные научные центры.
Процесс интеграции науки и образования осуществляется путем взаимного сближения университетов и
НИИ, Национальных научных центров и других научных
организаций. Единство науки и высшего образования образно охарактеризовал лауреат Нобелевской премии Луи
де Бройль: «Исследование и образование почти неотделимы друг от друга…Исследование питает преподавание.
А преподавание необходимо для того, чтобы факел науки
переходил от предыдущего поколения к последующему».
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Демографические аспекты исследования проблем
студенческой семьи
С.Н. Третьякова, Шокарева Г.В., Ким З.Г., Жаркова Г.Ф.
Казахстанско-Российский медицинский университет, Алматы
АО НЦНТИ, Алматы
Знание закономерностей образования и развития современной семьи, особенно в первые годы ее жизнедеятельности (студенческой семьи), представляет большой
научный и практический интерес. Учитывая курс, который
государство отводит на решение демографических проблем,
повышение рождаемости, улучшение здоровья населения,
исследование студенческой семьи является одной из актуальных проблем демографии и смежных дисциплин. Однако
этот вопрос является мало изученным из-за отсутствия
достаточно полной информации о механизме сложных процессов образования и функционирования семьи, экономики
демопроцесса.
Демографами почти не изучаются «вложения» в человека, хотя актуальность их возрастает в связи с серьезными
сдвигами в сфере образования, профессиональной подготовки, характере потребления материальных и духовных
благ, структуре быта и отдыха, а также в связи с необходимостью активизации социальной политики. Представляется
очевидным, что без определения структуры и динамики
расходов на детей в семьях различного демографического
социального статуса невозможно выработать научно обоснованные стратегию и тактику влияния на детородную
активность брачных пар с помощью разного рода пособий
и доплат на детей.
Результаты ряда исследований, проведенных во многих
вузах, свидетельствуют о том, что в последнее время доля
семейных студентов возрастает. Этот процесс соответствует
общей тенденции омоложения брака, наблюдение свидетельствует, что к возрасту 25 лет в брак вступают более
80% женщин и около 70% мужчин (сравните: 20 лет назад
соответственно 70% и 60%). Большое количество браков
в наше время заключается среди студентов. Высокая мотивация на брак у студенческой молодежи существует уже
на первом курсе. 70% опрошенных первокурсников считают
возможным вступление в брак в студенческие годы; 27%
— предпочитают сначала получить образование, а затем

создавать семью; 3% — уже состоят в браке. Взгляд студентов на функциональную нагрузку современной семьи
отражает ориентацию на психологизацию семьи: психологическая функция занимает в ней доминирующее место
(около 80%) [1].
К студенчеству относится очень большая группа населения, из которых больше половины женщин, и понятно
стремление последних создать семью в наиболее благоприятные для этого годы. Поэтому исследование проблем
молодежной семьи представляет интерес, поскольку в их
решении заинтересованы очень многие.
В медицинском университете начали проводиться социально-демографические исследования современного
социального портрета студентов (2500 респондентов с 1 по
6 курсы), с последующим изучением особенностей формирования студенческой семьи. Для анализа были отобраны
2460 анкет (98%), из которых 1081 были представлены
респондентами с факультета общей медицины (43,9%),
704 – с лечебного факультета (28,6%), по 282 анкеты – со
стоматологического (11,5%) и фармацевтического (11,5%)
факультетов, 96 анкет – с факультета менеджмента в
здравоохранении и фармации (3,9%) и 15 анкет – с медико-профилактического факультета (0,6%). В результате в
анкетировании участвовали 25% мужчин и 75% женщин от
общего числа опрошенных.
Распределение респондентов в зависимости от возраста
показало, что среди студентов, от общего числа опрошенных, преобладали лица в возрастной группе 20 – 24 года
(57,6%) и 19 лет (40,3%), затем – 25 – 29 лет (1,8%), 30 лет
и более (0,3%).
Возрастной состав студентов представлен в основном
возрастным группами от 19 лет до 24 лет, это период, когда
молодежь стремится получить знания в вузах страны. При
этом большая доля 19-летних студентов зарегистрирована
на факультетах общей медицины и менеджмента в здравоохранении и фармации, где респондентами стали первокурсники (таблица 1).
Таблица 1 – Распределение респондентов по возрасту
Студенческая среда отличается пеВсего
Из них в возрасте (годы)
стрым
этническим составом: большинство
опрошено
Наименование
респондентов 82,6% (2032 человек) – казафакультета
до 19 лет 20-24
25-29
30 и >
хи, далее 6,2% – русские, уйгуры (2,8%), узабс.
%
абс. %
абс. %
абс. %
%
беки (2,0%), корейцы (1,5%), татары (1,3%),
1 Лечебный
704
100 674
95,7 25 3,6
0,7
другие национальности (3,6%) (таблица 2).
2 Стоматоло
гический
3 Фармацевти
ческий
4 Общая медицина
5 Менеджмент в
здравоохране
нии и фармации
6 Медикопрофилактический
Итого

282

100

49

17,4 216

76,6

15

5,3

0,7

282

100

91

32,3 187

66,3

4

1,4

-

1081

100

781

72,2 299

27,6

-

-

0,1

96

100

68

70,8 28

29,2

-

-

-

15

100

2

13,3 13

86,7

-

-

-

2460

100

991

40,3 1417

57,6

44

1,8

0,3

Таблица 2 – Национальная струк т ура
респондентов, %
Народы
Казахи
Русские
Уйгуры
Узбеки
Корейцы
Татары

Жен.
84,5
6,3
2,6
1,2
1,4
1,1

Муж.
77,1
5,9
3,4
4,4
1,5
1,9

Всего
82,6
6,2
2,8
2,0
1,5
1,3
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ных обязанностей и учебы. Но не все одарены от природы
талантом Цезаря выполнять несколько дел одновременно,
при этом добиваться во всем максимальных результатов
100,0 100,0
[2 – 4].
Студенческой семье нужна поддержка, и это следует
Брачное состояние студентов указывается респондентами в большинстве случаев, как не состоящие в браке предусмотреть при разработке программ социальной
(89,1%); 6,2% респондентов в браке состоят, 0,1% разведены политики. В обществе необходимо понимание важности
решения данной проблемы, ведь «популярность» официи 4,6% не отметили данный пункт (рис. 1).
Каждая вторая студенческая семья имеет одного ре- ального брака у молодежи падает. Изучая материалы ряда
бенка (54,7%), около двух процентов ответивших студентов публикаций в области факторов формирования семьи в
(1,9%) имеют два и более ребенка в семье, 43,4% молодо- процессе подготовки статьи, мы констатируем в большинстве направлений совпадение взглядов. Более половины
женов не имеют детей (рис. 2).
В большинстве случаев ответов (85,9 %) студенты полу- опрошенных не собираются создавать семью, прежде чем
чают материальную поддержку от родителей и стипендию не реализуют себя. Объясняют же это тем, что каждый
от университета (30%). 10,3% студентов вынуждены учебу супруг должен быть материально независим от другого, а
совмещать с работой в больницах санитарами, фельдшера- девушки привели в пользу такого мнения также довод, что в
ми, лаборантами; в кафе; курьерами, страховщиками и др.; случае необходимости женщина обязана сама обеспечить
0,6% ответов студентов указывают на получение пособий и и воспитать ребенка. Возможно, это свидетельствует об
ответственности современной молодежи, возможно о по0,1% – на полное обеспечение мужа (рис. 3).
Те немногие супруги, которые все же берут на себя от- нимании серьезности такого поступка как брак и осознания
ветственность обеспечить полностью собственную семью проблем, связанных с семейной жизнью [5 – 9].
Многие из опрошенных студентов обзавелись семьей в
всем необходимым, прежде всего финансами, сталкиваются
с серьезными трудностями. Во-первых, без законченного студенческие годы и считают, что брак в этот период благовысшего образования сложно найти хорошо оплачиваемую творно влияет на становление личности: заставляет почувработу. К тому же не во всех фирмах и организациях могут ствовать ответственность перед семьей, вузом, обществом.
принять студента на неполный рабочий день. Во-вторых, У семейных студентов отмечается более серьезное отношеобоим супругам приходится совмещать исполнение семей- ние к учебе и избранной; профессии, они особенно ценят
самостоятельность в работе, больше ориентиро0,1%
ваны на достижение успехов в профессиональном
4,6%
6,2%
труде. Семейное положение благотворно влияет и
на ценностные ориентации студента, способствует
развитию интеллектуальных и социальных потребне состоят в браке
89,1%
ностей. Однако эти аргументы, которые могут быть
состоят в браке
выдвинуты и в качестве исследовательских гипотез,
разведены
нуждаются в дополнительных подтверждениях, и в
любом конкретном случае вопрос, заключать брак в
не отметили
годы учебы или не заключать, оказывается далеко
не праздным.
Рис. 1 – Брачное сосотояние студентов-медиков, в %
Нередко студенты полагают, что во время
обучения в вузе гораздо легче создать семью,
2,0%
особенно женщинам, так как впоследствии их
шансы заметно уменьшаются (с увеличением
43,4%
54,7%
нет детей
возраста, с изменением места жительства, где
контингент мужчин или женщин недостаточно
один ребенок
подходящий и т. д.).
два и более
Анализ бюджета студенческих семей,
проведенный латышским социологом П.П.
Рис. 2 – Доля детей в студенческой семье в 2009 г., в %
Звидриньшем, показал, что, несмотря на определенную материальную
85,9%
помощь родителей, в материальном
90
отношении они живут в менее благоприятных условиях, чем семьи молодых
80
людей, занятых в производстве. По
данным социологов сегодня также при70
мерно 40% семейных студентов имеют
совмещают работу с
учебой
дополнительный приработок. Но если
60
среди студентов консерватории доподдержка родителей и
полнительно работает почти половина
50
стипендия
семейных студентов, то среди будущих
получение пособий
40
педагогов – всего 3-5%. Следовательно,
возможность «подработать» во многом
30
на полном обеспечении
зависит от профессии, к которой готомужа
вит себя студент.
10,3%
20
Студенческая семья сталкивается
с
такими
же материально-бытовыми
0,6% 0,1%
10
проблемами, как и любая молодая семья. Особую позицию здесь занимает
0
жилищный вопрос, т.к. не все учебные
Рис. 3 – Демоэкономический состав студентов-медиков, в %
заведения дают возможность получить
Другие
2,9
национальности
Итого
100,0

5,8

3,6
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семейные общежития [10].
Результаты ответов студентов-медиков показали, что
80% студентов имеют прописку в г. Алматы (включая временную прописку в общежитиях), а 18% имеют прописку в
Алматинской области. Однако, следует обратить внимание,
что в 38% случаев адрес проживания студентов в Алматы не
совпадает с пропиской. Родители студентов в 34,1% случаев
проживают в Алматы, в 57,8% – на территории республики,
а в 6,8% находятся вне Казахстана, в других странах.
В жизни студенчества традиционной является общественная работа. Студенту она позволяет развить организаторские способности, дает навыки межличностного общения
и поведения в условиях коллектива.
Занятость студенчества общественной работой значительна по литературным данным. У семейных студентов она
даже несколько выше, чем у несемейной молодежи (60%
и 55,3% соответственно). Мотивы участия в общественной
работе у семейных студентов различны. Чувствуют в ней
потребность лишь 15 % семейных, остальные же участвуют
по необходимости, в силу своего социального положения
или вынужденно, в связи с давлением общественных
организаций и администрации. Студенты отмечают, что
семейные заботы и маленький ребенок являются причиной
неучастия в общественной работе в два-три раза реже, чем
отсутствие желания и интересных дел. Конечно, для замужних студенток семья и ребенок становятся основными
причинами временного отхода от общественной работы. Но
на отсутствие интересных дел как на причину неучастия в
общественной жизни указывают и студентки, не имеющие
детей. Таким образом, не семья является главной виновницей общественной пассивности студентов, а закостенелость
старых форм, невостребованность социумом сил и энергии
молодого поколения [11 – 12].
По данным нашего анкетирования находят время для
занятий общественной работой 8,7% и в научных кружках
8,9% студентов, 18% респондентов серьёзно занимаются
спортом, а 20,5% имеют склонность к художественной
самодеятельности. Только 4% респондентов отметили, что
состоят в одной из партий (объединений). Остальные занимаются только учёбой.
Новые формы в той или иной сфере деятельности должны строиться на основе равноправных отношений между
ее участниками, интереса общества к запросам молодежи,
естественной инициативы и коллективной заинтересованности студенчества в преобразовании нашего общества.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать
следующие выводы:
1 Студенческая семья – особый вид молодой семьи, в
которой стаж семейной жизни не превышает 5 лет;
2 Студенческая семья характеризуется большей стабильностью, чем любая другая молодая семья, т.к. супруги
объединены общими интересами и взглядами; специфика
студенческого брака заключается в особенностях деятельности супругов – учебе, временности их социального
положения. Окончание учебы, распределение на работу,
в перспективе любимая работа – это составляющие духовности студенческого брака.
3 Студенческая семья также характеризуется большей
зависимостью от родителей, т.к. единственный источник
доходов – стипендия или, иногда, плюс кое-какой заработок;
4 Студенческая семья сталкивается с такими же материально-бытовыми проблемами, как и любая молодая
семья. Особую позицию здесь занимает жилищный вопрос,
т.к. не все учебные заведения дают возможность получить
семейные общежития.
5 Примечательно, что все студенты (как семейные, так и
несемейные) учебу в вузе связывают с будущими благами.
В этом есть резон. Хорошо подготовленный специалист
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вправе рассчитывать на соответствующее вознаграждение
со стороны общества.
6 Важным аспектом рассматриваемой проблемы является изменение отношения к студенческим семьям со стороны
родителей, общественных организаций и администраций
вузов. Оно становится более терпимым. Во многих вузах
семьям оказывается помощь и поддержка: выделяются
места в общежитии, выдаются денежные пособия, создаются по возможности условия для совмещения учебы и
воспитания детей. Все это в определенной мере облегчает
жизнь студенческих семей. Изменяется отношение к браку
и семейной жизни и у самих студентов.

Заключение
В современных условиях большое значение имеет социальная работа с семьей. Семья во все времена постоянно
находилась в центре внимания передовой общественной
мысли, прогрессивных политических деятелях и ученых,
начиная от древних философов и кончая современными
информаторами. Семья представляет собой систему социального функционирования человека, один из основных
институтов общества. Она находится в движении, меняется
не только под воздействием социально-политических условий, но и в силу внутренних процессов своего развития.
Вот почему она является одной из важных сфер и одним из
главных объектов социальной работы.
Любая студенческая семья имеет множество различных
проблем, которые зачастую не может решить самостоятельно, нуждается в защите государства, помощи со стороны
университета и родителей. Комплексное исследование проблем молодежной семьи может быть реализовано в виде
разработки проекта «Студенческая семья – залог будущего
Казахстана». В нем будут поставлены основные задачи по
выявлению и помощи в решении проблем студенческих
семей; по психолого-педагогическому сопровождению
студенческих семей; сохранению и укреплению здоровья
студентов; ознакомлению студенческих семей с их правами и обязанностями; развитию новых форм студенческого
досуга. В совокупности оказываемая помощь позволит
обеспечить равномерное гармоничное развитие семьи и
организацию их деятельности в свободное время.
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Уровни продолжительности жизни в странах мира
Третьякова С.Н., Джуланова А.Т., Игисенова А.И., Маншарипова А.Т., Сапарова А., Эртазоева С.,
Исабекова А., Кабылтаев А., Мерекенов А., Жумабиев Р.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»
Предметом исследования явились региональные
особенности долголетия как результат настоящих и прошлых изменений режима воспроизводства населения и
социально-экономического развития стран.
Несмотря на то, что за много веков наша цивилизация
сильно изменилась, люди не так уж сильно изменились с
точки зрения физиологии. Мы все те же существа, которыми были столетия назад, но сейчас в нашем распоряжении
больше инструментов и информации по сравнению с нашими предками, жившими 500 лет назад. Именно благодаря
этим инструментам и информации средняя продолжительность жизни в мире увеличилась до 71 года, в то время как
раньше она была более чем вполовину меньше.
В различных странах мира в соответствии с их социально-экономическим развитием и климато-географическими
факторами, культурными и медицинскими мероприятиями,
особенностями заболеваемости и смертности среди населения отмечаются разные показатели долголетия.
Статистика долговечности и частота связанных со здоровьем жизненных ограничений так же, как и проблемные
ситуации в смертности населения, могут быть выявлены
на основе международных сравнений [1].
На протяжении многих веков человечество мечтало о
долголетии, изыскивая чудодейственные средства, чтобы
отсрочить наступление старости. В чем же секрет долголетия? Наступит ли такой момент, когда человек будет жить
долго, пользуясь всеми благами продленной молодости,
сказав старости «подожди»? Академик Д.Ф. Чеботарев
считает, что перед геронтологией стоят тактические и стратегические задачи. Тактические - борьба с преждевременным старением человека и хотя бы частичное освоение тех
резервов, которые, безусловно, есть у человека и которые
определяются неиспользованным периодом - разницей
между современной средней и видовой продолжительностью жизни человека, т. е. между 70-74 и 90-100 годами
с сохранением практического здоровья на весь период
так называемого «третьего возраста». Стратегические
задачи включают себя продление активного долголетия
сверх срока видовой биологической длительности жизни
человека [2].
Количество долгожителей на планете начало стремительно расти после Второй Мировой войны. Сейчас
их примерно в 10 раз больше, чем в средине 70-х годов
прошлого века. Наряду с этим за последние 20 лет увеличилась максимальная продолжительность жизни от
112 до 120 лет, которая есть следствие существенного
улучшения медицинского обслуживания и качественного
изменения в образе жизни людей на протяжении ХХ века.
Если в каменном веке homo sapiens жил в среднем 20
лет, а во времена Римской империи продолжительность
жизни исчислялась 35 годами, то сейчас она достигает
70–75 лет. Долгожители, между прочим, понятие вполне
определенное, это не просто старики. Существуют четкие
возрастные границы (хотя в разных странах они различны),
перешагнув которые пожилой человек превращается в
долгожителя. Во многих государствах эта цифра - 80 лет, в
США - 85, а в Казахстане и России долгожителем принято
считать человека, достигшего 90-летнего рубежа.

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), возраст до 44 лет считается молодым,
45-59 - средним, 60-74 - пожилым, 75-89 - старческим,
люди 90-100 и старше - долгожителями. Демографы ООН
пожилой возраст, или, как его называют французы, «третий
возраст», считают не с 60 лет, а с 65, американцы этот возраст называют «декабрьским».
По прогнозу ООН, к 2025 году каждый шестой землянин
будет старше 60 лет. Природой человеку отведено 100-120
лет активной полноценной жизни. Доживают до векового
возраста лишь один из 10000 человек. Рекордсмен по этому
показателю - Япония, где количество жителей возрастом
более века приближается к 30-тысячной отметке, поэтому
преуспевающую во всех отношениях нацию физически
здоровых людей называют стареющей. Тех же, чей возраст
перевалил «знак 110», в мире меньше сотни в настоящее
время. Согласно официальной статистике, на первых
местах по долгожительству находятся Япония и страны
Скандинавии, где особо заботятся о долгожителях. ООН
полагает, что в Стране восходящего солнца в 2050 году
люди станут доживать в среднем до 88 лет, а, к примеру,
в Швеции - до 85. В 2009 году Республика Казахстан по
ожидаемой продолжительности жизни мужчин занимала
уровень равный 63,6 года, женщин - 73,5, в целом по республике - 68,6 года.
А дольше всех в мире живут японцы. Так, по данным
Всемирной организации здравоохранения, ожидаемая продолжительность жизни жителя Японии - 82 года: мужчин
- до 79, а женщин - до 86 лет. Причем если пальму первенства по продолжительности жизни японские мужчины делят
с представителями Исландии и Сан-Марино, то японки безоговорочные лидеры в мире. Япония рекордсмен еще
по одному показателю - население этой страны самое
пожилое в мире: 28% граждан перешли 60-летний рубеж
(это наивысшая в мире доля пожилых людей). Впрочем,
эксперты говорят, что стремительно стареет все население
планеты. Так, процент шестидесятилетних и старше лиц
распределяется по странам сейчас в следующем порядке: Италия и Сан-Марино имеют 26%, Германия - 25%,
Швеция и Греция - 24%, Бельгия, Хорватии, Болгария и
Латвия - 23%, Австрия, Андорра, Дания, Испания, Монако,
Португалия, Соединенное Королевство, Франция и
Швейцария - 22%, Литва и Украина - 21%, а в Казахстане
- 10% [1].
Японию по праву называют страной долгожителей.
Пожилые люди здесь не только живут дольше всех в мире
- в старости они сохраняют социальную активность, трезвость ума и не расстаются с умением радоваться жизни.
В чем же секрет японского долголетия? Кроме сбалансированного питания, для улучшения качества и продления
жизни необходима, по мнению самих японцев, умеренная
физическая активность, хорошие отношения в семье и…
цель в жизни. В Японии для этого словосочетания есть
даже свое слово - ikigai. Среди японцев выделяются пять
общих привычек долгожителей в возрасте от 100 лет:
долгожители не делают «хара хачи бу», что переводится с
японского как «ешь, пока не насытишься», то есть они выходят из-за стола чуть-чуть голодными: желудок должен быть
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заполнен лишь на 80 %; питаются в основном растительной
нежирной пищей, зеленью, зерновыми, кисломолочными
продуктами, в Японии предпочитают рис, морепродукты и
овощи в любом виде; не курят и не имеют других вредных
привычек; ведут активный образ жизни или заняты ручным
сельскохозяйственным трудом; живут в горно-лесистой
местности. Считают также необходимым делать зарядку;
больше спать; радоваться жизни. К моменту выхода на
пенсию среднестатистический японец получает порядка
двух тысяч долларов в месяц и располагает приличным
банковским счетом. И универмаги, и рестораны в Стране
восходящего солнца выстроили уникальную коммерческую
стратегию, ориентированную не на молодых, а зрелых и
пожилых клиентов. Самые распространенные увлечения
пенсионеров - это путешествия, нередко экзотические и
даже экстремальные. Горнолыжник Кэйдзо Миура недавно
отметил свой сотый день рождения спуском с высоты 3
тысячи метров. Его соотечественница Тамае Ватанабе в 63
года стала самой пожилой альпинисткой, взобравшейся на
Эверест. 11 японских пенсионеров (главе группы 78 лет) за
73 дня пешком пересекли «пустыню смерти» Такламакан.
Яхтсмен Минору Сайто в 70 лет готовится совершить кругосветное плавание без единого захода в порт. 92-летний
врач Сигэаки Хинохара даже создал «Ассоциацию новых
стариков». Ее цель - сделать интересной и содержательной
жизнь тех, кому за 75 [3].
В древних легендах остров Окинава называли «Землей
бессмертных». «Окинава - столица долгожителей». И
неудивительно - ведь в Окинаве проживает около 500 человек старше 100 лет, т. е. по 35 на каждую сотню тысяч.
Средний возраст мужчины-окинавца достигает 90,1 года,
женщины - 93,2 года. Характер у местного населения - покладистый, проявление сильных эмоций здесь не принято,
темп жизни неспешный и размеренный. Окинавцы славятся
практически полным отсутствием депрессии, у них низок
риск инсульта и инфаркта, рака, остеопороза, болезни
Альцгеймера. Большой популярностью здесь пользуется такой вид боевого искусства, как карате. Фактически
это смесь кун-фу с традиционным для Окинавы видом
единоборств.
Многолетние исследования показали, что в основе
долголетия окинавцев - правильное питание и здоровый
образ жизни. В их рационе - небольшое количество еды.
В среднем они едят фрукты и овощи 7 раз в день, соевые
продукты 2 раза в день. Несколько раз в неделю - рыбу и
хлеб, реже - мясо и молочные продукты. Таким образом,
их рацион содержит мало калорий и очень много фруктов.
Общая черта японских долгожителей - отсутствие избыточного веса. Ведь именно ожирение увеличивает нагрузку
на сердце и повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Итак, берем на вооружение опыт
страны долгожителей. Рыбы японцы едят больше всех в
мире - не менее чем по 200 грамм каждый день. Рыба,
морепродукты, растительные белки (соевые бобы) используются вместо мяса и животных жиров; необработанное
зерно, вареный рис - вместо дрожжевого хлеба; местные
овощи и фрукты - вместо импортных, завезенных из других климатических поясов. Японцы предпочитают овощи
ярко-зеленой или ярко-оранжевой окраски (салат, шпинат,
морковь), а также морские водоросли, которые богаты
антиоксидантами и минералами. Употребляют зеленый
чай, известный своими антиоксидантными свойствами,
предотвращающими ряд онкологических заболеваний,
маринованный имбирь, семена кунжута, васаби (японская
горчица), даши, приготовленные из морских водорослей и
высушенных пеламид. Специалисты утверждают: такой рацион питания практически идеален, поскольку богат необходимыми веществами и не приводит к избыточной массе
тела. В то же время в нем достаточно углеводов для сжи-
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гания жира в клетках. Блюда японской кухни практически
не содержат баранины и говядины, молочных продуктов и
продуктов, прошедших температурную обработку. Сегодня
и на Западе немало поклонников макробиотики - современной интерпретации традиционной японской диеты [3].
Соединенные Штаты, хотя и довольно динамичная
страна, с высоким темпом жизни, не лучшей экологией,
также демонстрируют высокий показатель долголетия.
По данным 2007 года, здесь проживает 31 долгожитель,
максимальный возраст которого составляет 119 лет при
ОПЖ равной 78 годам. В Англии и Уэльсе проживает 46
долгожителей с максимальным возрастом 115 лет при ОПЖ
равной 78,7 лет, во Франции - 50 долгожителей с максимальным возрастом 122 года при ОПЖ равной 80,6 лет [4].
В связи с феноменом долгожительства на северо-западе, юге Азербайджана и на Абшероне, специалистами ведутся исследования. По мнению экспертов Азербайджана,
долгожительство связано с натуральным питанием и
генетическим фактором. В Лерике, расположенном на юге
Азербайджана, проживает более 20 долгожителей, возраст
которых превышает 100 лет. Чистый воздух, образ жизни
без стрессов - одни из основных факторов долголетия.
Долгожители питались лишь натуральной пищей, были
далеки от стрессов и вели активный образ жизни. Так,
житель Лерика Ширали Муслимов прожил 169 лет, а его
земляк Махмуд Эйвазов - 152 года. Махмуд Эйвазов до
конца своих дней вел активный образ жизни, без устали
работал. В его честь была выпущена торговая марка.
Колумбиец Хавьера Перейра прожил 169 лет, и в его честь,
как и в честь вышеупомянутого гражданина, в его стране
выпустили почтовую марку. Перейра был не против, но
потребовал, чтобы в нижнем углу марки было написано
«И пью, и курю». В 1989 году в Азербайджане было зарегистрировано 2639 долгожителей, среди которых женщин
было больше. По сообщению Государственного комитета
статистики, в 2001 году долгожителей в стране было 2307.
На сегодня их меньше двух тысяч человек. Несмотря на все
это вызывает удивление тот факт, что согласно последнему
отчету ООН по числу долгожителей Армения опережает
Азербайджан [5].
Как оказалось, Книга рекордов Гиннеса говорит, что
предел продолжительности человеческой жизни составляет 122 года. Рекорд принадлежит француженке Жанне
Луизе Кальме. Среди мужчин рекордсмен по долголетию
– верифицированный долгожитель Шигечио Изуми (120
лет), родившийся в 1865 году в Японии и умерший от воспаления легких в 1986 году. Самой старой ныне живущей
женщиной признана 114-летняя японка Йонэ Минагава с
острова Кюсю (город Фукути), а самый старый мужчина –
111-летий японец Томоджи Танабэ (на том же острове, что
и рекордсменка). Почему такие низкие показатели, хотя
повсеместно известны факты гораздо большего долголетия? Да просто чтобы рекорд был вписан в Книгу Рекордов
Гиннеса, он должен быть документирован, с чем возникают
проблемы. Журналист каирской газеты «Аль-Ахбар» рассказывал о человеке, с которым ему посчастливилось пообщаться лично. Мужчине – 195 лет, и он отлично помнит
церемонию открытия Суэцкого канала.
Наиболее известные долгожители: Золтан Петридж
(Венгрия) – 186 лет. Петр Зортай (Венгрия) – 185 лет
(1539–1724 гг.). Кэнтигерн – основатель аббатства в Глазго,
известный под именем святого Мунго, прожил 185 лет.
Тэнсе Абзиве (Осетия) – 180 лет. Худдие (Албания) – 170
лет, его потомство достигло 200 человек. Ханджер Нине
(Турция) прожил 169 лет и умер в 1964 году. Сайяд Абдул
Мабуд (Пакистан) – 159 лет [6].
Память о столетнем акыне Джамбуле (Казахстан) будет
жить в веках. Его стихи переведены на 44 языка народов
мира. Его портреты создавали лучшие художники страны.
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Джамбулиана художника Б.А. Чекалина насчитывает около
200 работ, написанных с натуры. Активность, стремление
к знаниям были главными чертами характера 102-летнего
Каппаса Илюсизова. Одним из его увлечений был казахский
эпос. В 1962 году опубликованы собранные Илюсизовым
пословицы и поговорки. В возрасте 97 лет он по просьбе
ученых перевел с арабского на казахский язык несколько
работ Аль-Фараби. К столетию Каппас Илюсизов сохранил
интеллект и память [2].
О долгожителях страны казахстанские СМИ в последний раз упоминали 2 года назад. В частности, сообщалось
о смерти одной из самых пожилых жительниц Казахстана,
Балакуль Балтабаевой из села Есейхан Таласского района
Жамбылской области. Она умерла в марте 2014 года в
предполагаемом возрасте 118 лет. Мать троих детей почти
полжизни проработала чабаном в селе.
В мае 2013 года СМИ писали о Кульшаре Бейсековой,
115-летней долгожительнице с Северного Казахстана. На
тот момент она проживала в доме-интернате для престарелых и инвалидов, так как родных у нее не оказалось.
Как рассказывала журналистам сама Кульшара, в годы
Второй мировой войны работала на стройке в трудовой
армии в Караганде.
Жители Казыгуртского района, что в Южном Казахстане,
знают секрет долгожительства. Там зарегистрировано 9
человек, которым уже перевалило за 100 лет. Возраст еще
шести тоже подходит к вековому рубежу. На глазах этих
людей сменялись эпохи, но многие до сих пор остаются
в хорошей форме. В свои 107 лет Назира Мусирова попрежнему хочет выглядеть хорошо. В списке долгожителей
она первая. Весьма бодрая и жизнерадостная пенсионерка
никому не позволяет ухаживать за собой. Говорит, что еще
сама способна на это. Назира Мусирова, долгожительница:
- «Все приходят и спрашивают, а в чем секрет вашего долголетия? Работать надо много, вот что главное. Я никогда
вот так не сидела, это сейчас разрешаю себе полежать, а
в молодости очень много трудилась». В столь преклонном
возрасте бабушка сожалеет лишь об одном, что так и не
смогла получить какую-то профессию.
Другая долгожительница Даме Толыбаева уже не помнит, как долго живет. Но дети и внуки сразу с гордостью
показывают документ, бабушке в этом году исполнилось
104 года. В глубоких морщинах хранятся воспоминания
вековой истории. Многое, конечно, позабыто. Для нее
жизнь никогда не была легкой. Даме Толыбаева, долгожительница: «Кетменем работала, землю пахала. Помню, как
пшеницу сеяли, а собирали так, чтобы ни одного колоска
не осталось на земле. Потом на руках все это несли в аул.
Тогда ишаков не было. Мы все сами. Сейчас люди хорошо
живут». В семье Толыбаевых уже 48 внуков и 70 правнуков.
Они называют себя счастливыми, потому что до сих пор
могут каждое утро поцеловать бабушку и рассказать, как
сильно любят её. Чистый воздух, здоровый образ жизни
и физический труд – вот главные его составляющие. Это
подтверждают и те, чей возраст уже приблизился или перевалил за сотню. Таких здесь 15 человек [7].
Самой известной долгожительницей в Казахстане была
Сахан Досова из Караганды. О Сахан общественность
узнала после республиканской переписи населения в
2009 году. Она родилась в 1879 году в Семее, значилась
в данных первой сталинской переписи 1926 года, когда
ей было 47 лет. О старожиле написал даже британский
таблоид «Сан» (Sun), отметив, что она, мать десятерых
детей, — старейшая жительница на Земле.
Рассказывая о своем здоровье, Сахан Досова делилась
с Азаттыком, что у нее нет никаких особых секретов долголетия: «Я никогда не пила лекарства, а если болела, то для
своего лечения пользовалась бабушкиными средствами. Я
никогда не ела конфеты. Я их не люблю. Но я люблю курт

(соленый высушенный творог) и талкан — перемолотую
пшеницу». По словам родственников Сахан, она была
очень веселой женщиной, которая, несмотря на жизненные
трудности, всегда пребывала в хорошем расположении
духа.
Примечательно, что большинство долгожителей в
Казахстане — это женщины. Согласно данным агентства
по статистике, на 2014 год всего по Казахстану проживало 649 женщин старше ста лет, 115 из них — из ЮжноКазахстанской области. Для сравнения: на начало 2013
года в Казахстане проживало 944 человека, возраст которых старше ста лет, из них всего 295 мужчин. Но в стране,
судя по сообщениям, «молодеет» смертность. Много
мужчин умирает в расцвете сил по разным социальным
причинам [7].
Долгожители России: Кутузов в 67 лет разбил Наполеона,
Суворов в 70 лет перешел Альпы, разбив Массену при Сен
Готарде, Лев Толстой в 70 лет закончил «Воскресение».
Руководителю Московского камерного академического
музыкального театра Борису Покровскому через два года
исполнилось бы 100 лет. Все три российских нобелевских
лауреата по физике старше 70 лет и продолжают успешно
работать. Так что так называемые дополнительные годы,
может быть, вовсе не дополнительные, а нормальные годы
нормальной человеческой жизни, истинного срока которой
мы не знаем. Академик Федор Углов был занесен в Книгу
рекордов Гиннесса как самый старый хирург в мире, продолжающий делать операции. Известны его 12 правил
«Памятки российскому долгожителю»: 1. Люби родину и
защищай ее. Безродные долго не живут. 2. Люби работу и
физическую тоже. 3. Умей владеть собой. Не падай духом,
ни при каких обстоятельствах. 4. Никогда не пей и не кури,
иначе бесполезны будут все остальные рекомендации. 5.
Люби свою семью. Умей отвечать за нее. 6. Сохрани свой
нормальный вес, чего бы тебе это ни стоило. Не переедай!
7. Будь осторожен на дороге. Сегодня это одно из самых
опасных для жизни мест. 8. Не бойся вовремя пойти к врачу.
9. Избавь своих детей от разрушающей здоровье музыки.
10. Режим труда и отдыха заложен в самой основе работы
своего тела. Люби свое тело, щади его. 11. Индивидуальное
бессмертие недостижимо, но продолжительность твоей
жизни во многом зависит от тебя самого. 12. Делай добро.
Зло, к сожалению, само получится [6].
Желание жить долго и оставаться бодрым и здоровым
— мечта любого человека. Наши предки не одну сотню лет
искали эликсир молодости и долголетия.
Наибольшие шансы стать долгожителями сейчас есть
у новорожденных в Японии, Западной Европе, Австралии,
Канаде, Новой Зеландии, Сингапуре, а наименьшие - у тех,
кто родился в государствах Африки. Значительная разница
в продолжительности жизни отмечается между Японией
(83 года) и Сьерра-Леоне (41 год) [8].
Примечательно, что если уж человеку суждено быть
долгожителем, то смерть его настигает чаще всего от
онкологических заболеваний, болезней системы кровообращения, органов дыхания и других болезней, а не от
физиологической старости. Известные долгожители в
Англии Томас Парр (152 года) и в Турции Зара Ага (156 лет)
умерли также не от старения – первый скончался от пневмонии, второй – от уремической комы. Когда в 1635 году
в Лондон под ясные очи короля Карла прибыл 152-летний
Томас Парр, переживший девятерых королей, то король
был настолько поражен чуду долголетия гражданина своей страны, что закатил «пир на весь мир». В ближайшей
к нам Абхазии регистрируется три процента населения,
доживших до столетнего рубежа [3].
Парадокс долголетия ученые объясняют по-разному
(ВОЗ: долгожителями считает переживших порог 90 лет,
супердолгожителями – 110 лет). Профессор анатомии

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета
Калифорнийского университета Леонард Хейфлик заявил,
что продолжительность жизни зависит от соотношения веса
мозга к весу тела. Чем выше соотношение – тем больше
проживет человек. Ученый подтверждает свою теорию
и ярким примером – параллельными сменой продолжительности жизни и указанного соотношения в течение
эволюции. Что касается верхнего предела жизни человека – тут мнения расходятся радикально. Илья Мечников
и Александр Богомолец утверждали, что «потолок» для
современного человека – 160 лет. Альбрехт фон Галлер и
Христоф Вильгельм Гуфеланд (ученые ХVIII в.) называли
тогда цифру в 200 лет, тогда как Парацельс в свое время
пошел гораздо дальше – 600 (!) лет, утверждал он.
Проблема возраста и старения стала объектом изучения ученых давно. Для упорядочения и систематизации
данных в этой сфере в 2001 году создали Международную
базу данных наибольшей продолжительности жизни
(International Database of Longevity) в университете
Монпелье. К проекту присоединились международные
научно-исследовательские организации: Национальный
институт здоровья и медицинских исследований (Франция),
Национальный институт демографических исследований
(Франция) и Институт демографических исследований
Макса Планка (Германия). Они собирают данные о продолжительности жизни, ведут каталог долгожителей. В
деле каждого долгожителя есть личный номер, дата и
место рождения, пол, дата смерти (если известна), методы
определения возраста этого лица, обстоятельства, при которых обнаружили долгожителя. В сентябре 2001 года база
данных содержала 191 официальное дело, 179 из которых
касались 9 стран с полной статистикой (Япония, Франция,
Дания, Англия и Уэльс, Бельгия, Финляндия, Нидерланды,
Норвегия и Швеция - таблица 1). Представлены также
сведения долгожителей с неполными данными в таблице
2. Ожидаемая продолжительность жизни в странах приведена по данным ежегодного доклада «Мир в фактах от
ЦРУ» за 2007 год [9].
Таблица 1 – Страны с наибольшим количеством долгожителей
Место Страна

Количество
долгожителей

Ожидаемая
Макс. возраст
продолжит.
долгожителя
жизни

1
Франция
50
122
80,59
2
Англия и Уэльс 46
115
78,70
3
Япония
45
114
82,02
4
Нидерланды
16
113
79,11
5
Швеция
6
112
80,63
6
Бельгия
6
111
78,92
7
Норвегия
5
112
79,67
8
Дания
3
115
77,96
9
Финляндия
2
112
78,66
Полные и документально зафиксированные данные
Таблица 2 – Страны с наибольшим количеством долгожителей
Место Страна

Количество
долгожителей

Макс. возраст
долгожителя

1
США
31
119
2
Канада
8
117
3
Япония
7
116
4
Италия
6
112
5
Испания
5
113
6
Австралия
4
112
7
Англия и Уэльс 2
115
8
Греция
1
122
9
Румыния
1
115
10
Украина
1
114
Неполные или сомнительные данные

Продолжит.
жизни

78,00
80,34
82,02
79,94
79,78
80,62
78,70
79,38
71,91
67,88
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Веками идет поиск волшебного средства от старения,
от возрастных болезней. Однако каждый из нас понимает, что требуется нечто большее, чем правильный образ
жизни, различные общеоздоравливающие процедуры и
микстуры, рациональное питание. Люди одного и того же
хронологического возраста часто выглядят и чувствуют
себя по-разному, иногда настолько, как будто принадлежат
к разным поколениям. Важным направлением развития
современной геронтологии является исследование социальных причин старения, особенностей образа жизни
людей пожилого и старшего возраста, а также других социальных аспектов.
Ученые еще не придумали универсальный набор тестов
для определения биологического возраста, который был
бы более надежен, чем хронологический возраст. Однако
им ясно, что практически невозможно оценить степень
старения отдельного человека, основываясь на измерении
одного или нескольких биохимических, физиологических
или физических показателей. Уже более ста лет длится обсуждение вопроса, можно ли разделить процессы старения
без болезней и старение, связанное с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, остеопорозом, остеоартритом,
сахарным диабетом и рядом нейродегенеративных заболеваний. Продолжительность человеческой жизни зависит от
многих причин. Это и генетическая предрасположенность:
44% долгожителей имели родственников-долгожителей, а у
человека, чьи родители достигли возраста 90 лет, в 4 раза
выше шансы дожить до таких же лет. Это и окружающая
среда, и настрой человека, его желание жить. Геронтологи
отмечают, что характеры людей, перешагнувших столетний
рубеж, совершенно разные и не зависят от общей продолжительности их жизни. Исследователи установили, что
большинство долгожителей (55 %) родились в деревне,
29 % - в небольшом городе и только 16% являются коренными жителями крупных городов. Многие из них имеют
заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем,
опорно-двигательного аппарата, патологии органов слуха
и зрения, нарушения умственных способностей.
Таким образом, главным фактором, определяющим
динамику и высокий уровень продолжительности жизни
населения в различных странах мира, является комплекс
специальных, климато-географических, социально-экономических, культурных и медицинских особенностей
развития этих стран. Именно эти обстоятельства и обусловливают региональные особенности уровней заболеваемости и смертности в различных возрастных группах
среди населения, разные показатели жизнеспособности,
что диктует необходимость расширения исследований
по продлению активного долголетия. Так, в республике в
2011-2013 гг. впервые была осуществлена комплексная
научная программа «Разработка модели (программы) антистарения в обеспечении активного долголетия лиц пожилого возраста Казахстана», утвержденная Министерством
здравоохранения РК, объединившая усилия различных
исследователей г. Алматы. Междисциплинарный подход
медиков, генетиков, физиологов, гистологов, демографов,
социологов, психологов, иммунологов, биохимиков и математиков к изучаемой проблеме, обобщение важнейших
фактов и идей, связанных с явлением ограниченной длительности человеческой жизни, объединил многочисленных специалистов научно-исследовательских институтов и
университетов. В процессе масштабного исследования, в
том числе количественного анализа традиционных демографических таблиц смертности, можно получить обобщенные результаты и сформулировать гипотезы. Построение
математической модели антистарения, количественно
объясняющей обнаруженные закономерности, является
одним из этапов последовательного и систематического
рассмотрения проблемы.
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Медико-социальная оценка здоровья студентов
Третьякова С.Н., Джуматаева З.А., Маншарипова А.Т., Тагауова Р.С.
Казахстанско-Российский медицинский университет
Аннотация
В статье на основе комплексного медико-демографического подхода к изучению состояния здоровья студентов рассматриваются условия его формирования на
различных уровнях, определяется роль в этом процессе
социальных, экологических и биологических факторов.
Ключевые слова: состояние здоровья студентов, социальные, экологические, биологические факторы.
С туд енттердің д енсаулығын медициналықəлеуметтік қалыптастырудың алғышарттары
Мемлекеттік емес білім беру мекемесі ҚазақстанРесей Медициналық Университеті
Түйін: Мақалада студент денсаулығының жай-күйін
кешенді медициналық-демографиялық жолмен зерттеу
негізінде оны əртүрлі деңгейде қалыптастыру шарты
қарастырылады, осы үдерістегі əлеуметтік, экологиялық
жəне биологиялық факторлардың рөлі анықталады.
Тірек сөздер: студент денсаулығының жай-күйі,
əлеуметтік, экологиялық, биологиялық факторлар.
Здоровье населения, представляя собой медикобиологическую и одновременно социальную категорию,
зависит, с одной стороны, от уровня социально-экономического развития и системы общественных отношений, с
другой – от микроусловий развития конкретного индивида,
включающих наследственность, образ жизни, качество
оказываемой медицинской помощи и т. п. Влияние наследственности, среды и медицинской помощи на состояние
здоровье по некоторым оценкам соотносится как 5:4:1
соответственно. Относительно меньший удельный вес
медицинской помощи, обслуживания в системе факторов
здоровья объясняется во многом недостаточной развитостью этой сферы социума на современном этапе, долгие
годы формировавшейся на основе остаточного принципа.
Комплексная разработка медико-социальных предпосылок формирования здорового населения должна включать биологический, экологический и социальный аспекты
на базе интегральных теоретических представлений биологии, генетики, антропологии, демографии и социологии.
Очевидно, что все три компонента здоровья – экологический, генетический и медицинский обеспечиваются не
только врачами, но и обществом.
Известно, что в вузы поступает молодежь с определенным уровнем физической подготовленности, со сформировавшимися в какой-то степени взглядами, убеждениями,
привычками, интересами и отношением к культуре. В процессе академических занятий снижение физической и повышение нервно-психической нагрузки, информационный
бум и множество других факторов существенно и быстро
меняют окружающую студента среду.
В департаменте научной работы были разработаны
анкеты, в том числе анкета для проживающих в общежитиях студентов. Цель нашего исследования заключается в
изучении самооценки студентов здоровья и влияющих на

него отдельных факторов.
Респондентов просили отразить в анкетах «Что мешает
Вам вести здоровый образ жизни?» их личное отношение
к системе создания условий проживания в общежитии и
построению формы обхождения, принятые в общежитии и
в студенческой поликлинике (медицинском обслуживании
студентов).
Распределение ответов респондентов-студентов, проживающих в этих общежитиях, на вопросы анкеты «Что
мешает Вам вести здоровый образ жизни? представлены
в следующих таблицах и диаграммах.
46,0% студентов оценили свое здоровье как хорошее,
25,7% – как отличное и 20,3% – как удовлетворительное,
далее 5% указали плохое состояние своего здоровья и
2% – очень плохое (рис.1).
Сравнительные данные самооценки изменения здоровья среди респондентов за время обучения показывают
на незначительное ухудшение (29,2%) и значительное
ухудшение (10,9%) здоровья. При этом у 43,6% студентов
изменений не произошло и даже улучшилось здоровье у

Как бы Вы оценили свое здоровье?
5,0%

2,0% 1,0%

25,7%

20,3%

отличное
хорошее
удовлетворительное
плохое

46,0%

очень плохое
затруднились ответить

Рис. 1 – Самооценка состояния здоровья студентов

Как изменилось состояние Вашего
здоровья за время обучения в
университете?
0,5%
10,9%

9,4%

6,4%

значительно улучшилось
улучшилось незначительно

29,2%

осталось без изменений
43,6%

ухудшилось незначительно
значительно ухудшилось
затруднились ответить

Рис. 2 – Изменение состояния здоровья за годы учебы в
университете

15,8% случаев (рис.2).
Исключительно большое значение имеет изучение
такого вопроса как отношение студентов к факторам,
формирующим здоровый образ жизни. Предварительные
результаты анкетирования показали, что 20,5% ответов
приоритетными факторами считают условия жилья и
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ческого совета и сокурсников, другая часть студенчества противоположного мнения.
Условия жилья имеют большое значение сре20,5%
19,9%
условия учебы
ди факторов, формирующих здоровье молодежи.
20
По мнению 40,6% анкетируемых, уровень благонекачественное питание
устройства комнат можно оценить как отличное и
15,1%
частые стрессы
хорошее, 39,1% – как удовлетворительное и 20,3%
15
как плохое (рис. 5).
психологический климат в
Большая часть студентов (74,8%) купила поуниверситете
10,3%
суду и бытовую технику, только 17,8% имели все
я стараюсь вести здоровый
8,8% 8,6%
10
образ жизни
необходимое (рис. 6).
6,8% 6,6%
отсутствие средств
Студентам была предоставлена возможность
высказать свое мнение о мерах, которые привели
другое
5
бы к улучшению санитарно-гигиенического состоя2,8%
плохая медицинская помощь
ния общежитий. Третья часть студентов предлагает
0,6%
повысить санитарную культуру с их стороны, присовмещение работы с учебой
0
мерно столько же студентов (28,7%) считает, что это
задача со стороны СЭС. Другие мнения студентов
Рис. 3 – Отношение студентов к факторам, формирующим
заключаются
в помощи в этом вопросе со стороны УВР
здоровый образ жизни
(9,3%) и Студенческого правительства (5,0%) (рис. 7).
Катастрофическое положение у студентов в мате43,5
риальной сфере выявилась среди 14,4% студентов,
45
большая часть студентов (49,0%) желала бы лучшего
40
финансового положения, хватает финансовых средств
трудности в учебе
35
отношение преподавателей в полном объеме среди 17,3% и в основном 18,8%
25

условия жилья

30

нет причин
21,3

25

другое
грубость коменданта

16,3

20

грубость сокурсников

12,1

15

Участвуете ли Вы в улучшении своих бытовых условий
в общежитии?

затруднились ответить

0,5%

10
3,8
5

2,5

6,9%

0,4

да, покупаю посуду, бытовую
технику и др.

17,8%
0

нет, все имеется
74,8%

Рис. 4 – Распределение ответов респондентов на вопросы раздела
«Что мешает Вам вести здоровый образ жизни?»

другое
затруднились ответить

Как вы оцениваете уровень благоустройства Вашей
комнаты в общежитии?

8,4%
11,9%

19,3%
отличное
21,3%

39,1%

Рис. 6 – Распределение студентов, принимающих участие в
улучшении своих бытовых условий

хорошее
удовлетворительное
плохое
очень плохое

(таблица 1).
Таблица 1 – Структура ответов респондентов на вопросы раздела
«Хватает ли вам средств, чтобы проводить свободное время так,
как вы хотите?»
№ п/п

Ответы на вопросы анкеты

Доля ответивших (%)

Рис. 5 – Доля ответивших на вопросы о благоустройстве комнат
в общежитии
повышение санитарной

культуры со стороны каждого
32,2%
19,9% – условия учебы, далее следуют некачественное 35
студента
28,7%
питание (15,1%), частые стрессы (10,3%), психологичеконтроль исполнения сан.
30
правил, нормативов со
ский климат в университете (8,8%), отсутствие средств
стороны санэпидстанции
(6,8%), плохая медицинская помощь (2,8%), совмещение 25
всестороннее содействие со
стороны Управления по
работы с учебой (0,6%). Стараются вести здоровый обвоспитательной работе
20
раз жизни только 8,6% наших студентов (рис. 3).
всестороннее содействие со
Ответы респондентов значительно различались по
стороны Студенческого
15
правительства
характеристике причин стрессов в студенческой жизни:
9,3%
другое
преобладало мнение среди студентов о трудностях 10
5,0%
4,3%
в учебе (43,5%) и в отношениях с преподавателями
затруднились ответить
5
1,1%
(21,3%), но 16,3% ответов студентов показали, что
причин для стрессов нет. Вместе с тем, 2,5% ответов
0
указывают на грубое отношение между студентами и
3,8% – на грубость со стороны коменданта (рис. 4).
Рис. 7 – Доля ответов респондентов на вопрос «Какие меры,
Более половины студентов (65,1%) не сталкивались по Вашему мнению, привели бы к улучшению санитарнос негативными явлениями в работе коменданта, студен- гигиенического состояния вашего общежития?»
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1
2
3
4
5

да, вполне
да, в основном
не очень хватает
совсем не хватает
затруднились ответить

17,3
18,8
49,0
14,4
0,5

Существенной стороной здорового образа жизни
является фактор питания. Такие его элементы, как рациональное, своевременное, сбалансированное и достаточное в количественном отношении являются важнейшими
условиями здоровья человека. Большая часть студентов
(46,5%) организует питание в общежитии, другая часть
(38,6%) совмещает приготовление пищи в общежитии с
едой в столовой и только 4,5% ответивших питаются в
столовых (рис.8).
Несбалансированный характер питания в комплексе с
другими социально-гигиеническими факторами дают риск
заболеваемости, что следует учитывать при разработке
мероприятий по первичной профилактике и проведении
мероприятий.
В ответах студенческой молодежи имеется ряд проблем, которые они отметили в виде своих пожеланий в
анкетах (студентам хотелось бы иметь благоприятные
условия проживания и достаточно развитую систему быта,
улучшение организации медицинской помощи в студенческой поликлинике, часть студентов высказывается за
снижение оплаты за проживание, за обследование и лечение на льготной основе, при возможности организация
бесплатного лечения, студентам хотелось бы также иметь
лучшие возможности для повышения своего культурного
уровня).
Проведенный нами анализ позволяет констатировать
следующее:
1 К настоящему моменту в университете сложились
предпосылки для реализации Проекта «ФЗОЖ» цель которого способствовать всестороннему развитию студентов,
формированию здорового образа жизни, обеспечению
индивидуального подхода к каждому студенту с точки
зрения ожиданий студента и требований преподавателя.
Осуществление настоящего Проекта планируется при
комплексном подходе на основе Модели «Здоровый
Университет» (разработку предложений по улучшению
различных сторон деятельности университета, основанных на использовании передовых управленческих и
информационных технологий). Главная задача строить
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Где вы преимущественно питаетесь?

4,5%
46,5%
38,6%

в общежитии
в столовой
в общежитии и столовой

10,4%

другое

Рис. 8 – Распределение респондентов на вопросы раздела
организации своего питания

персональные взаимоотношения, привнести ту самую
ауру профессионального подхода к непосредственному
процессу формирования здорового образа жизни.
2 Ра с ш и р е н и е с от р уд н и ч е с т в а с К а з а х с к о й
Национальной академией спорта и туризма. Спорт это
арена, где укрепляется характер молодежи. Это школа
воспитания личности, это школа будущего нации. Каждый
год студенческие ряды пополняет талантливая молодежь,
на спортивных базах в различных секциях тренируются
будущие медики. Опытные тренеры уделяют внимание
не только физическим упражнениям, но и воспитанию у
молодежи лучших человеческих качеств: трудолюбия, самодисциплины, честности, умения правильно принимать
решения, работать в команде, казахстанскому патриотизму,
культуре межнациональных отношений. Управление по
воспитательной работе приглашает к процессу ФЗОЖ не
только студентов, но и всех творческих личностей профессорско-преподавательского состава, всех, кто верит в
себя и стремиться к успеху.
3 Проведение исследований по целому ряду направлений образовательного процесса, создание лабораторных
воспитательных технологий на базе Школы общественного
здравоохранения университета, обучение лекторскому
мастерству. Привлечение молодежи к занятию наукой, научной деятельностью, создание и развитие национальной
системы поддержки научной молодежи.
Студенты – будущее страны, но и они несут ответственность перед настоящим. Их отдача обществу нужна уже
сейчас. И только здоровая, физически крепкая молодежь
в состоянии справиться с возложенными на неё задачами.
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Возможности технического оснащения
медицинских учреждений города Алматы
Джайнакбаев Н.Т., Третьякова С.Н., Маншарипова А.Т.
КРМУ, г. Алматы
Приведены данные сравнительного социологического
анализа, учитывающие результаты анкетирования руководителей и специалистов медицинских организаций
первичного и стационарного звена в Алматы, предложены организационные, технические и технологические
меры по развитию ресурсного обеспечения медицинских
организаций города.
Ключевые слова: анкетирование, социологический
анализ, ресурсное оснащение
«Концепцией перехода Республики Казахстан к
устойчивому развитию на 2007 – 2024 годы» предусмотрено,
что «для обеспечения устойчивого развития казахстанского
общества необходимо совершенствование системы
здравоохранения, в том числе выбор оптимальной
экономической модели развития здравоохранения;
создание центров высоких медицинских технологий с
привлечением ведущих мировых специалистов». Особую
актуальность данное направление приобрело в рамках
общенациональной идеи вхождения Казахстана в число
наиболее конкурентоспособных стран мира. Важно отметить, что широкий диапазон медицинских задач (диагностика, лечение, профилактика, реабилитация, обеспечение качества и безопасности лечебно-диагностического процесса) требует наличия разнообразной медицинской техники
в медицинских организациях, применения современных
достижений в области медицинских технологий, методов
диагностики и лечения заболеваний. Достаточное
техническое оснащение и рациональное использование
медицинского оборудования как важнейшего ресурса
здравоохранения наряду с финансовыми средствами и
кадрами становится актуальной проблемой и объектом
изучения в условиях ограниченного финансирования.
Для выявления уровня оснащенности лечебнопрофилактических учреждений (ЛПУ) города Алматы и его
соответствия потребностям медицинских организаций был
проведен социологический опрос руководителей и ведущих
специалистов медицинских организаций города.
Предварительно были разработаны социологические
анкеты по изучению мнения главных врачей и заведующих
отделениями разных ЛПУ, которые включили ряд вопросов,
логически сгруппированных по 5 блокам:
I – структура использования медицинского оборудования
по результатам внедрения протоколов диагностики и
лечения в ЛПУ, полнота и характеристика лечебнодиагностических воздействий;
II – соответствие уровня фактического технического
оборудования минимальным нормативам оснащения
медицинской техникой и изделиями медицинского
назначения;
III – проведение метрологического контроля медицинской техники;
IV – вопросы, касающиеся выполнения гарантированного

объема бесплатной медицинской помощи (ГОМБП);
V – наличие или отсутствие ремонтно-сервисного
обслуживания.
Социологический опрос проводили методом случайной
выборки, для чего были отобраны медицинские учреждения Алматы (11 поликлиник, 7 больниц и городская
станция скорой медицинской помощи), представляющие
амбулаторно-поликлиническую, стационарную и скорую
медицинскую помощь.
Определение необходимого числа наблюдений среди
медицинских работников указанных ЛПУ (респондентов) было основано на использовании доверительной
вероятности 95 % (0,95), что удовлетворяет достоверность
результатов в большинстве социально-гигиенических
исследований [1, 2]. Согласно теории вероятности
допускается, что структура и дифференциация взглядов
и мнений, высказанных респондентами, входящими
в состав репрезентативной выборки (300 человек),
соответствует структуре и дифференциации этих
категорий в генеральной статистической совокупности
(3039 медицинских специалистов) в 95 случаях из 100 с
предельной ошибкой ±5%.
Формула определения необходимого числа наблюдений
(репрезентативной выборки) была получена на основе
формулы ошибки путем алгебраических преобразований:
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где
n
–
объем выборки; t – критерий достоверности; p – доля
респондентов (25%), обладающих определенным
качественным признаком, фиксирующим положительный
ответ на вопрос анкеты «да» или «нет»; q – 100% - 25% =
75%; - величина предельной фактической ошибки выборки
или доверительный интервал, т.е. величина расхождения
между средним значением признака генеральной и выборочной совокупности.
Анкетированием было охвачено 37 руководителей поликлиник и 33 руководителя больничных организаций, а
так же 231 заведующий структурными подразделениями
указанных медицинских учреждений, включая 119 респондентов из поликлиник и 112 респондентов из стационаров 19 ЛПУ города Алматы. Величина статистической
репрезентативности была определена в накоплении
социологических материалов в объеме 301 анкеты, что
составило 10% от 3039 опрошенных респондентов.
В результате исследования, на наш взгляд, были получены достаточно объективные данные, характеризующие
удовлетворенность потребности ЛПУ в техническом оснащении. Среди респондентов специалисты со стажем
работы до 5 лет составили – 25,2%, от 5 до 10 лет – 18,9%,
от 10 до 20 лет – 27,2%, от 20 до 30 лет – 16,6%, при
этом каждый восьмой анкетируемый врач проработал
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30 лет и более. Установлено, что состав руководителей
учреждений был представлен примерно одинаковым
удельным весом лиц с длительностью стажа работы
организаторами здравоохранения от 5 лет и до 20 лет:
до 5 лет – 24,3% респондентов, от 5 до 10 лет – 12,9%, от
10 до 20 лет – 22,8%, от 20 до 30 лет и более – 20%. По
длительности работы в своем подразделении респонденты
распределились следующим образом: 25,5% - до 5 лет,
20,8% - от 5 до 10 лет, 28,6% - от 10 до 20 лет, 15,6% - от
20 до 30 лет, 9,5% - 30 лет и более.
Результаты ответов на первый вопрос: удовлетворительны ли вы фактическим медицинским оснащением медицинской организации в настоящее время, свидетельствовали
об отрицательном отношении к реальному техническому
оснащению своих ЛПУ (подразделений) большинства
руководителей (62,8%) и специалистов (58,4%). Не придерживались этого мнения 32,9 % руководителей и 38,1%
специалистов. По мнению 3,6% респондентов, состояние
технического обеспечения ЛПУ оставляет желать лучшего.
Эта группа респондентов высказала пожелание, чтобы
медицинская аппаратура соответствовала мировому
уровню, по возможности была бы переносной, работала как
от сети, так и автономно (от аккумулятора), была бы легкой,
представляла собой последние достижения в области
современных медицинских технологий, прогрессивных
методов диагностики и лечения заболеваний. Причиной
неудовлетворенности респондентов фактическим
техническим оснащением своих медицинских организаций
являлся недостаточный уровень организации и
финансирования поставок медицинского оборудования.
В процентном отношении факторами неудовлетворенности
респондентов соответственно являлись не соответствие
технического оснащения мировому уровню по техническим
характеристикам и конкурентной способности – 58,4%;
отсутствие современных медицинских технологий,
компьютеризации – 20%; недостаточное финансирование
– 8,4%; недостаточное обеспечение отечественной
медицинской техникой – 4,2%; несовершенство закупок
по тендеру, несвоевременное обеспечение медицинским
оборудованием – 3,2%; недостаточное обеспечение
квалифицированными кадрами – 1,6%; отсутствие
необходимых препаратов в списке жизненно важных
лекарственных средств и несоответствие технического
оснащения стандартам диагностики и лечения – 1,6%;
большая нагрузк а на рентгенодиагностическое и
флюорографическое оборудование – 1%.
Мнение, что Минздрав Республики Казахстан (РК) обеспечивает нормальное техническое оснащение медицинских организаций (на 100%) в соответствии с приказами,
делает все возможное для поддержания используемого
медицинского оборудования в работоспособном состоянии, высказали только 24,3% респондентов. На то, что
технические потребности ЛПУ удовлетворены только на
50%, указали 64,8% опрошенных, а мнение не выразили
6%. По мнению 8,6% опрошенных доля физически
изношенной и морально устаревшей медицинской техники
составляла 50%, 16,6% респондентов указали на износ
более 50% оборудования, 13,6% из них ответили, что в их
ЛПУ износ оборудования был менее 50%, не ответили на
данный вопрос 61,1% респондентов. Возможные меры по
совершенствованию технического обеспечения, по мнению
респондентов, представлены в таблице.
Следует подчеркнуть, что техническое оснащение
ЛПУ адекватно объему, требуемому протоколами диагностики и лечения, отметили 36,9% респондентов, 61,8%
респондентов ответили отрицательно, затруднились с
ответом 1,3% опрошенных. Тем не менее в амбулаторнополиклинических учреждениях 41% респондентов считали,
что техническое состояние диагностического и лечебного
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Таблица - Распределение мер, предложенных респондентами для
улучшения технического обеспечения ЛПУ города Алматы (в %)
Меры по улучшению технического
обеспечения
Укрепление материально-технической
базы современной медицинской
аппаратурой высокого качества и
надежности
Достойное финансирование
Целевое централизованное программное
обеспечение, самостоятельная закупка
медицинского оборудования за счет
медицинских услуг организации при
активном участии компаний
Повышение квалификации кадров
Наличие современных медицинских
технологий и компьютеризация
Отмена тендера и экономическая свобода
Обеспечение соответственно
потребностям
Затруднились ответить

Руководители

Специалисты

42,9

26,4

30,0

13,9

2,8

0,9

1,4

4,8

8,6

5,6

4,3

0,9

-

13,0

10,0

34,6

оборудования соответствует объему, указанному в протоколах диагностики и лечения, в то время как в стационарах положительно ответил 32,4% опрошенных. При этом
отсутствие условий для достижения достаточного объема
и качества оказываемых медицинских услуг населению,
представленных в протоколах диагностики и лечения,
отметили 64,3% руководителей и 61% специалистов. В
результате, по мнению ряда специалистов, сложившаяся
ситуация с оснащением медицинских организаций Алматы
была обусловлена недостаточным финансированием, по
мнению других – причины заложены в самой системе взаимодействия здравоохранения и медицинской промышленности РК и несовершенством действующей нормативноправовой базы. Так, до настоящего времени разработаны
только минимальные стандарты (нормативы) оснащения
медицинской техникой ЛПУ, которые не применяются и не
обновляются.
Представляет интерес мнение респондентов о проведении метрологического контроля медицинской техники
в ЛПУ (в соответствии с Законом РК «Об обеспечении
единства измерений» №53-II от 07.06.2000 с изменениями,
внесенными Законом РК от 09.06.04 № 558-II). При этом
78,4% (85,7% руководителей и 76,2% специалистов) ответивших положительно отметили, что имел место метрологический контроль медицинской техники; 16,3% опрошенных
(7,1% руководителей и 19% специалистов) ответили отрицательно; 4% привели разные ответы (периодически, изредка, частично, как и везде), 1,3% затруднились ответить.
О выполнении программы государственных гарантий
оказания гражданам РК бесплатной медицинской помощи в
ЛПУ за счет государственных источников финансирования
в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и безотказной работы диагностической и
лечебной аппаратуры положительно высказались 66,7%
респондентов, отрицательно – 32,9% опрошенных и затруднились с ответом 0,4% респондентов. Позитивная оценка
оказалась ниже в стационарах (59,8%) по сравнению с
амбулаторно-поликлиническими учреждениями, где 73,1%
руководителей и специалистов отметили выполнение
ГОБМП в здравоохранении РК.
Одним из важнейших аспектов является установление
в ЛПУ причин отказов пациентам в диагностике и лечении
в рамках ГОБМП, чем чрезмерная загруженность лечебнодиагностической аппаратуры (25,8%), нерабочее состояние
(поломка) медицинской техники (24,2%) или отсутствие
специалистов (0,8%). При ответе на вопрос, какова доля
отказов пациентам в диагностики и лечении в рамках
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ГОБМП, исходя из уровня технической оснащенности в
медицинской организации, ответы респондентам распределились следующим образом: 33,8% респондентов – до
30%, 5,2% - от 30 до 50% и столько же респондентов – от
50 до 60%, более половины опрашиваемых (55,8%) не
подсчитывали и не ответили.
Большинство (70,4%) респондентов дали положительную оценку существующему порядку выполнения заявок
на ремонт медицинской техники в их медицинской организации и только 24,3% опрошенных были неудовлетворенны сложившейся в настоящее время ситуацией, 4,6%
респондентов не располагали данными, 0,7% отметили,
что они удовлетворены не всегда и иногда. Изучение причин несвоевременного удовлетворения заявок на ремонт
медицинской техники показало несовершенство существующего в настоящее время сервисного обслуживания
медицинской техники (в основном качество кадров и координация работы): отсутствие квалифицированных кадров
(инженеров) – 26,6%; нерешенность вопросов управления,
взаимодействия ремонтных служб и медицинских организаций – 36%; отсутствие запасных частей – 10,7%; плохая
информированность о зарубежных технологиях – 8%; затруднились ответить 8%.
Представляет интерес мнение опрошенных руководителей и специалистов об обеспеченности техническим
обслуживанием медицинской техники в медицинской организации (подразделении). О наличии в ЛПУ ответственного лица по ремонту техники положительно высказались
85,4% респондентов, 10% дали отрицательный ответ,
затруднились ответить 4,6%. 90,3% респондентов ЛПУ
осведомлены о наличии договоренности (84,7%) или ее
отсутствии (5,6%) с поставщиками медицинской техники
на период гарантийного срок обслуживания. В то же время
лучшая осведомленность руководителей (98,6%) о договоренности с поставщиками медицинской техники на период
гарантийного срока обслуживания в медицинских организациях объяснима их большей причастностью к заключению
договоров, разработке документации, необходимостью
знания действующего законодательства (отличий разных
организационно-правовых форм) по сравнению со специалистами (87,9%). Техническое обслуживание медицинской
техники после окончания гарантийного срока обслуживания
по ответам респондентов представлено несколькими сервисными объединениями, действующими на рынке медицинской техники РК (ТОО «Медсервис», «Медикуссервис»,
«Восток», АО «Медтехника», «Медремзавод») – 43%. По
мнению 8% руководителей и специалистов этим вопросом
занимаются инженеры лечебно-профилактических
организаций. А для 49% респондентов оказалось сложным
дать ответ.
Замена отечественной медицинской аппаратуры
на импортную приводит к трудностям ее технического
обслуживания, зависимости учреждений здравоохранения
от закупок импортных расходных материалов и запасных
частей, к постоянным, не всегда оправданным затратам
на сервисное обслуживание. Все это в конечном
итоге отражается на уровне диагностики и лечения
заболеваний. При оценке состояния и уровня технического
обеспечения медицинских организаций любого уровня
и типа установлена необходимость внедрения научно
обоснованной системы управления многоаспектной
проблемой ресурсного обеспечения ЛПУ. Анкетирование
руководителей здравоохранения позволило сделать ряд
выводов: приобретается прежде всего оборудование
крайне необходимое, без которого может остановиться

лечебный процесс; основными причинами покупок
являются не внедрение новых технологий и не развитие
учреждения, а замена вышедшего из строя, постоянно
ломающегося, морально устаревшего или отсутствующего
оборудования. В структуре наиболее значимых факторов в
обеспечении высокого качества медицинской деятельности
следует выделить недостаточность базовых ресурсов,
относящихся к сфере традиционно используемого
и высокотехнологичного производства, наладки и
ремонта медицинского инструментария, аппаратуры и
оборудования.
Таким образом, результаты социологического опроса свидетельствуют о необходимости качественного
изменения положения в техническом оснащении ЛПУ РК
и внедрении международных стандартов оснащения их
высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Результаты наблюдения позволяют научно обосновать разработку рекомендаций по совершенствованию
организации и качества существующих материальных
и кадровых ресурсов в здравоохранении РК с учетом
опыта и совершенствования координации деятельности
всех участников рынка в техническом оснащении ЛПУ
современным оборудованием и материалами. Фактические
попытки реформирование системы здравоохранения РК
только посредством выбора приоритетов финансирования
или структурных изменений без улучшения качества
управления клинической практикой неэффективны.

Литература
1 Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение:
Учебник. – М., 2002.
2 Руководство по научно-методологическому обеспечению
медико-социологических исследований. – Алматы, 2003.

Possibilities of the technical equipment of medical
institutions Аlmaty city
Dzhaynakbaev N.T., Tretyakova S.N., Mansharipova A.
Resume: The comparative sociological survey data
considering the results of questionnaire poll of administrators
and professional experts of medical institutions of primary
and secondary medical care system of the City of Almaty is
presented. The organizational, technical and technological
measures to develop the resources supply of the medical
institutions of the city are proposed.
Keywords: survey, sociological analysis, resource
equipment.
Алматы қаласының Медициналық мекемелерін
ықтимал техникалық жабдықтандыру
Джайнакбаев Н.Т., С.Н. Третьякова, Маншарипова А.Т.
Мемлекеттік емес білім беру мекемесі ҚазақстанРесей Медициналық Университеті
Түйін: Келтірілген деректер салыстырмалы
социологиялық талдау ескеретін сауалнама нəтижелері
Алматының бастапқы жəне стационарлық буын
басшыларының, мамандарының жəне медициналық
ұйымдарының ұйымдастырушылық, техникалық
жəне технологиялық шараларды дамыту бойынша
медициналық ұйымдарын ресурстық қамтамасыз ету,
ұсынылды.
Түйінді сөздер: сауалнама, социологиялық талдау,
ресурс жабдықтар.
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Научные основы биоуправления инфекциями при
оказании первичной медико-санитарной помощи
Джайнакбаев Н.Т., Маншарипова А.Т., Шокарева Г.В., Дерябин П.Н., Ким З.Г., Садырова Ж.А.,
Толыбекова А.А., Джуматаева З.А., Белова Е.С., Вдовцев А.
КРМУ, г. Алматы
Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций им. М. Айкимбаева
В КРМУ осуществлен международный научный
проект на тему «Обучение правилами биобезопасности
и биозащиты специалистов передвижных медицинских
комплексов, работающих на территориях природных очагов
особо опасных и карантинных инфекций». Партнерами
являлись European Commission / Directorate – General
Development and Cooperation – Europe Aid (DEVCO),
Бельгия.
Известно, что Казахстан занимает 9-ое место в мире
по обширности территории 2 724,9 тыс. км2 и имеет очень
низкую плотность населения около 6 человек на квадратный
километр. Учитывая обширность территории и низкую
плотность населения, Министерство здравоохранения РК
использует ПМК (передвижные медицинские комплексы),
для оказания квалифицированной медицинской помощи
населению отдаленных районов. ПМК оборудованы
о с н о в н ы м д и а г н о с т и ч е с к и м о б о р уд о в а н и е м и
укомплектованы штатом врачей (врач общей практики,
хирург, акушер-гинеколог, офтальмолог, оториноларинголог,
стоматолог). Также в состав специалистов ПМК входят
специалисты инструментальной диагностики (врачи
лучевой и клинической-лабораторной диагностики) и
средний медицинский персонал. Территория Республики
Казахстан включает в себя активные природные очаги
чумы и других опасных инфекционных болезней.
В 2010 году зарегистрированы случаи заражения
Конго-Крымской геморрагической лихорадкой и гибели
медицинских сотрудников, что свидетельствует об
отсутствии настороженности среди медицинских
работников по особо опасным инфекциям. Это свидетельствует о низком уровне знаний и плохом инфекционном контроле и профилактики навыков у медицинских
работников при работе с особо опасными инфекциями.
Специалистам ПМК приходится работать на территориях,
являющихся очагами особо опасных и карантинных
инфекций и для предотвращения заражения людей этими
патогенами необходимо разработать и внедрить правила
биобезопасности и биозащиты персонала передвижных
медицинских комплексах.
Данный проект выполнял цель по развитию и рапространению новых научных знаний по биобезопасности и
биозащиты и снижения угроз в отношении биологической
опасности от особо опасных и карантинных инфекций для
мобильной медицины.
Задачами проекта было: изучить риски биологической
о п а с н о с т и п е р с о н а л а р а б от а ю щ е го н а П М К в
очагах ООиКИ, разработать учебные программы по
подготовке специалистов ПМК с учебным материалом и
провести обучение специалистов ПМК по биозащите и
биобезопасности ПМК.
Для выполнения задач определена рабочая программа
с темами лекций, было проведено обучение персонала,
опредедлено количество часов лекций и семинаров,

практических занятий. Впервые для ПМК разработана
программа обучения в области биобезопасности и
биозащиты для студентов и сотрудников ПМК, работающих в
природных очагах особо опасных и карантинных инфекций.
Учебная программа была основана намеждународных
и национальных стандартов биозащиты и санитарным
правилам РК QOEDI (чумы, туляремии, холеры, сибирской
язвы, ККГЛ, ГЛПС, клещевой энцефалит). Программа
работы была утверждена на Ученом совете KRMU
(протокол № 6 от 26 марта 2013). Программа включала в
себя следующие теоретические и практические вопросы:
- Классификация инфекционных микроорганизмов в
соответствии с их биологической опасности. Механизмы
передачи. Патогенные биологические агенты, основным
фактором биологических угроз.
- Эпизоотология, эпидемиология, патогенез, клинические проявления, профилактика высокого риска бактериальных и вирусных инфекций (чумы, туляремии, холеры,
сибирской язвы, ККГЛ, ГЛПС, клещевой энцефалит).
- Биологическая безопасность. Введение, определение. Биологические угрозы и био-безопасности.
Международные организации в области биобезопасности.
Государство биобезопасности и биозащиты в Казахстане.
- Биологическая безопасность и инфекционный контроль. Уровни биобезопасности и оценки рисков.Система
управления рисками. Общие понятия оценки риска.
Управление рисками в работе.
- Обучение в области биобезопасности и биозащиты
экспертов ПМК, работающие в районах природных очагов
особо опасных и карантинных инфекций.
- Организация санитарно - противоэпидемических мероприятий в ПМК в чрезвычайных ситуациях.
- Защита для медицинского персонала ПМК и общественности в чрезвычайных ситуациях.
- Средства индивидуальной защиты в ПМК во время
чрезвычайных ситуаций.
- Основы дезинфекционных мероприятий. Дезактивация.
Растения, конкретные процедуры в областях инфекционных заболеваний.
- Лабораторная диагностика. Конкретные методы отбора проб крови. Безопасный handlingof образцов в labоratory.
Были разработаны тесты для биобезопасности и
биозащиты по всем предметам учебного плана, включая
следующие ключевые вопросы:
- Классификация инфекционных микроорганизмов по
группам риска.
- Эпидемиология и клиническая ядро QOEDI.
- Уровни биобезопасности и оценки рисков.
- Схема Уведомление в соответствии QOEDI.
- Использование средств индивидуальной защиты при
работе в ПМК.
- Правила забора крови для блока управления памятью.
- Безопасное обращение с образцами в ПМК.
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- Правила биобезопасности и биозащиты на диагностику QOEDI при работе в ПМК.
- Правила по утилизации медицинских отходов при
работе в ПМК.
- Дезинфекции и обеззараживания правила, касающиеся работы в ПМК.
- Защита населения и медицинского персонала аварийных ситуаций ПМКsin.

Полученные результаты
В результате проекта нами обучено 142 специалистов

ПМК различных специальностей из 14 регионов Казахстана
новым научным знаниям по биозащите и биобезопасности
от карантийных инфекций. Кроме того, получена обратная
связь по полученным заниям специалистов при выезде в
14 организации здравоохранения ПМСП. Обучение новым
научным знаниям врачей различных специальностей
произвело мультипликативный эффект и была проведена
диссеминация полученных новых научных знаний об
особо опасных инфекциях. Нами в 2015-2016 году была
протестирована рабочая программа и утверждена в
качестве стандарта для обучения специалистов ПМК при
работе в природных очагах особо опасных инфекций.
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Разработка научной программы online
психологической помощи для населения Республики
Казахстан, имеющих детей-инвалидов
Джайнакбаев Н.Т., 2Олжабаева Ш.С., 3Болатбаев Т.Т., Асимова Т.А., Маншарипова А.Т., Якубова
С.Ю., Ким З.Г., Уалиева И.М., Фатеева А., Мухамадиева М., Кузьмина З., Мамыраинов А., Сташин Д.,
Алмагмбетова А., Сагадиев А., Розыбакиева З., Ганукаев Р., Ережепов Ж., Ли С.
КРМУ
2
МЗиСРРК, управление развития специальных социальных услуг, департамент социальных услуг
3
ГЦВП

Аннотация
Ребенок, имеющий инвалидность в семье –
чрезвычайная ситуация для всего общества. Проблема
в основном заключается в негативных установках
родителей и ближайших родственников детей-инвалидов.
Это происходит от возникающего чувства вины у
заботящихся о таких детях родственников и опекунов.
Став затяжным, это чувство может выражаться в
особой озабоченности судьбой своего ребенка, чрезмерной
опеке или чрезмерном потакании его капризам. Другим
выражением этой проблемы является депрессия, которая
сопровождает периоды ухудшения состояния больных
детей.
Нормализация семейной обстановки, благодаря
развитию медико-психилогического консультирования
поможет не только родителям, но и самим детям
обеспечить как социальную адаптацию, так и
психологическую адаптацию, и понимание своего
состояния.
Ключевые слова: онлайн-консультирование, психологическая помощь, дети-инвалиды, социальная адаптация,
реабилитация, первичная медико-санитарная помощь.

Введение
Рождение ребенка с ограниченными возможностями
здоровья психологический стресс для родителей,
оказывающее сильное деформирующее воздействие на
психику. Как правило, у них формируются личностные
нарушения, проявляющиеся в разных эмоциональных
с о с то я н и я х . Н е р ед к о та к а я с е м ь я и с п ы т ы ва ет
отрицательное отношение со стороны окружающих,
особенно соседей, которых раздражают некомфортные
условия существования рядом (нарушение спокойствия,
тишины, особенно если ребенок-инвалид с задержкой
умственного развития или его поведение негативно влияет
на здоровье детского окружения)[1]. Окружающие часто
уклоняются от общения, и дети с ограниченными возможностями практически не имеют возможности полноценных социальных контактов, достаточного круга общения, особенно со здоровыми сверстниками. Имеющаяся
социальная депривация может привести к личностным
расстройствам (например, эмоционально-волевой сферы и
т.д.), к задержке интеллекта, особенно если ребенок слабо
адаптирован к жизненным трудностям, имеет недостатки

развития, в том числе нарушения коммуникационных
возможностей, что формирует неадекватное представление
об окружающем мире.
К сожалению, в настоящее время, отсутствует
целостный методологический подход к определению
содержания, механизмов, форм и методов психологической
помощи таким семьям, что определяет актуальность
проблемы

Целью
научно-исследовательской работы (далее-НИР)
была выработка научно-обоснованных предложений для
обеспечения благоприятного морально-психологического
климата в семьях, имеющих детей-инвалидов и как
следствие более эффективная социальная адаптация,
повышение способностей таких детей к самообслуживанию,
ориентации, обучению, общению.

Материалы и методы
В 2015 году был заключен меморандум мужду МЗиСР
РК, ГЦВП и КРМУ на создание он-лайн психологического
центра для лиц, имеющих детей – инвалидов. С 2015 года на
базе КРМУ создан он-лайн научно-консультативный коллцентр по оказанию психологической помощи населению РК,
имеющих дейтей инвалидов. Проект выполняется после
заключения локальной этической комиссии и в течение
2015-2016 года оказывается высокоспециализированная
психологическая помощь населению РК и является частью
государственных услуг для населения РК с помощью
звонка на номер 1411 по всей территории РК. Помощь
окзывается безвозмездно в качестве благотворительной
миссии НУО КРМУ и ГЧП между МЗиСР РК и ГЦВР РК.
Основными объектами исследования были семьи,
воспитывающие детей инвалидов
При проведении психологического консультирования
выявлялись ос обенности медик о-с оциальной
характеристики населения, прикрепленного к организациям
первичной медико-санитарной помощи (далле-ПМСП),
определялись основные потребности в психологической,
медико-социальной, педагогической и юридической помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов. В процессе
проведения НИР были использованы количественные и
качественные методы исследования, метод сбора данных,
различные инструменты сбора данных. Количественное
исследование - проведение опроса семей с целью изучения
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потребности в психологической, медико-социальной,
педагогической и юридической помощи. Качественные
исследования применялись для того, чтобы выявить
основные патологические состояния у детей, которые
привели к ограничению их здоровья.
Для организации функционирования удаленного психологического консультирования был создан специализированный телемедицинский центр с использованием
новейших смарт-технологий. Онлайн консультирование
проводилось в форме видеоконференций.

Обслуживание заявок
Получили консультацию, чел

71
56
35
27

30
20

Результаты и их обсуждение

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Июнь

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего

Психологические

41,7

25,6

26,3

56,3

42,4

28,6

27,3

34,1

Медицинские

16,7

30,2

31,6

21,9

27,1

28,6

38,2

29,3

Социальные

8,3

7,0

5,3

6,3

1,7

7,1

5,5

5,5

Педагогические

8,3

25,6

21,1

6,3

15,3

14,3

5,5

13,8

Юридические

8,3

9,3

10,5

9,4

10,2

21,4

23,6

15,2

Таблица 2.Количество вопросов, поступивших из различных областей Республики за четыре
месяца 2015 года
июнь

июль август

сентябрь

октябрь

Всего за VI-X

16

50

22

62

78

228

9

31

13

35

59

147

7

19

9

27

19

81

32

17

16
43

3
3
10

1

31
42
0
1
1

96
85
1
5
6
28
1
2
1
2

14
1

2
4

1
1

1
1
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Октябрь

Ноябрь

Декабрь

За истекший период работы Сall-центра всего поступили 450 заявок, из них были обслужены 388 заявки, а остальные не обслужены из – за отсутствия связи в отдаленных
районах или\и проблем с интернетом и 2 – прочее (рис. 1).
Тематика обращений разделилась следующим
образом: а) психологическая – 33; б) медицинского плана
– 38; в) образовательная – 17; г) прочее - 4.
Количество вопросов, поступивших из различных
областей Республики распределилось следующим
образом: (см. таблицу 2).
Как видно из представленных выше данных
семьям, имеющим детей инвалидов помимо оказания
психологической поддержки и консультирования
необходима еще и врачебная помощь, которая касается
коррекции лечения, правильности назначенной терапии,
лечения сопутствующих заболеваний. Также обратившихся
за он-лайн психологической помощью интересуют такие
вопросы как- обучение детей с специализированных
учреждениях, переход на домашнее обучение, возможность
обучения детей, имеющих ограниченные возможности в
общеобразовательных школах.

Тематика

1

23

Рисунок 1 – Обслуживание заявок

Таблица 1. Тематика обращений граждан по месяцам, в %

Наименование
Всего: общее кол-во заявок,
поступивших в университет
Кол-во поступивших на линию
звонков.
Кол-во человек., не получивших
консуль-тационные услуги
Алматинская область
Атырауская область
Кызыл –Ординская область
Астана
ЮКО
ВКО
Павлодарская область
Карагандинская область
Костанайская область
ЗКО

22

56

13
9

9
7

На сегодняшний день в Казахстанско-Российском
медицинском университете (далее-КРМУ) успешно
проводится психологическое консультирование семей,
имеющих детей инвалидов. Поскольку, необходимо
отметить, что при рассмотрении проблем семей, имеющих
детей с инвалидностью у исследователей вызывает интерес
степень выраженности и длительности эмоционального
стресса. Многие зарубежные авторы обращают внимание
на смягчение эмоциональных расстройств в среднем
лишь спустя 10 лет после рождения умственно отсталого
ребенка. Отмечается также тенденция к социальной
изолированности и отчужденности таких семей [2].
Проведенная каждодневная, совместная работа специалистов, профессоров, докторов медицинских наук
КРМУ в настоящее время уже позволяет разработать
алгоритм медико-психологической помощи таким семьям
впоследствии поможет улучшить психическое здоровье,
окажет благотворное влияние на формирование личности
детей с инвалидностью. Ведь развитие ребенка-инвалида
не может рассматриваться как фатально обусловленный
процесс. Формирование личности детей с ограниченными
физическими и умственными возможностями открыто
влиянию всех благотворных перемен как в объективных,
так и в субъективных условиях этого процесса [3].

Не получили консультацию, чел

1
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60,0

Образование Центра по онлайн консуль- 50,0
тированию в КРМУ является инновационным
Психологические
проектом в Казахстане. К слову сказать,
40,0
такой Центр уже получил широкий отклик у
Медицинские
населения страны. Ведь многие родители
Социальные
в такой сложной жизненной ситуации, ока- 30,0
Педагогические
зываются неспособными справиться самоЮридические
стоятельно с навалившимся на них грузом 20,0
проблем. Большинству таких семей требуется
Прочее
помимо психологической, еще и врачебная, 10,0
образовательная и юридическая помощь. В
рамках создания Центра по психологическому 0,0
0
2
4
6
8
онлайн консультированию семей, имеющих
детей инвалидов планирует внедрить еще
Рисунок 2 – Тематика обращений за весь период
и консультации квалифицированных специалистов в других областях медицины, помимо
врачей-психиатров.
Прочее; 2,1
Юридические;
Функционирование такого научного проекта необходимо
15,2
для того, чтобы, объединяя усилия большинства специалистов предложеить научно-обоснованные предложения
для качественного медицинского обслуживания семей,
имеющих детей-инвалидов и усовершенствовать высококвалифицированную психологическую помощь лицам,
Педагогические;
Психологические
ухаживающим за детьми-инвалидами на уровне первичных
13,8
; 34,1
организаций здравоохранения.
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Доклиническое изучение профилактических
технологий для распространенных заболеваний
Северова Е.А., Маншарипова А.Т., Ешманова А.К., Хамитов А., Кизбаева Б.А., Сейтханова Е.Х.
КРМУ, г. Алматы, Ассоциация Акшам, г.Алматы, Алмаркс, Алматы, КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова,
г. Алматы, МУИТ, Алматы, НИШ, г.Алматы
Увеличение продолжительности жизни человека
является одной из важнейших задач геронтологии и
гериатрии [1,2]. В последние десятилетия во многих
странах мира наблюдается рост абсолютного числа
и относительной доли населения пожилых людей с
возрастзависимыми заболеваниями, однако, в вопросах
реабилитации не всегда отражаются возрастные особенности
пожилого и старческого возраста, когда необходимо
применение антиоксидантов при сочетании распространенных
возрастзависимых заболеваний.

Целью исследования
является доклиническое изучение влияния новой
антиоксидантной фитокомпозиции для профилактических
м е р о п р и я т и я х б ол ь н ы м с р а с п р о с т р а н ё н н ы м и
заболеваниями.

Материалы и методы
Нами был создан масляный фитобальзам «Ювелакс»,
разрешенный к применению для док линических
исследований. Д ок линические исследования на
животных проводились согласно «Правилам проведения
доклинических исследований, медико-биологических
экспериментов и клинических испытаний в Республике
К аз а хс та н » у т ве р ж д е н н ы м п р и к азо м М и н и с т р а
здравоохранения Республики Казахстан от 25 июля 2007
года №442 в соответствии с Госстандартом Республики
Казахстан «Надлежащая лабораторная практика.
Основные положения», утвержденным приказом Министра
индустрии и торговли РК от 29 декабря 2006 года № 575 и
№ 557 [3, 4, 5]. В исследовании учитывались рекомендации,
изложенные в «Руководстве по экспериментальному
(доклиническому) изучению новых фармакологических
веществ» /под ред. Р.У. Хабриева, Москва, 2005 г [6]. При
проведении экспериментов по токсичности руководствовались рекомендациями, изложенными в «Европейской
конвенции о защите позвоночных животных, используемых в экспериментальных и научных целях», Страсбург
18 марта 1986 г. Нами были исследованы две группы
животных. Контрольная группа (контроль) состояла из 20
неинбредных лабораторных крыс-самцов весом 250-300
гр, не получающих препарата и 20 неинбредных таких же
животных, получающих ювелакс перорально в дозе 20 мг
на кг веса в течение 30 дней (группа ювелакс).
Оценку антиоксидантной активности препарата
«ювелакс» проводили с помощью определение содержания
МДА, одного из конечных продуктов перекисного окисления
липидов, проводили в реакции с 2-тиобарбитуровой
кислотой в плазме крови и эритроцитах.
Исследовали следующие жирные кисл оты:

миристолеиновая. пальмитолеиновая, цис-9-октадекановая,
линолеадик овая, цис- 6-петроселиник овая,цис докозагексаеновая (бегоновая), линоленовая, линолевая,
цис-вакценик овая, элаидик овая, арахидоновая,
эйкозеновая, эруковая, нервоновая кислоты.
Экстракция жирных кислот и их метилирование
проводилось по общепринятой методике [7]. Качественный
и количественный анализ жирных кислот производился на
газовом хроматографе Agilent 6890. Газ-носитель – гелий.
Результаты вычислялись в единицах площади пика жирных
кислот, исследованных хроматографом. Результаты
выдавались как протокол исследования с вычисленным,
встроенной программой CHEMSTATION, содержанием ЖК.
Контролем служили показатели жирных кислот в крови у
контрольных животных, не получавших данный препарат.
Обработка результатов исследования
Ра с п р е д ел е н и я , я в л я ю щ и е с я п р и бл и ж е н н о
нормальными, описывались средним (M) и
среднеквадратичным отклонением (SD) для всех животных
в группе. Для описания распределений, не являющихся
нормальными, применяли медиану и интерквантильный
размах. Интерквантильный размах указывался в виде 25%
и 75% процентилей. Сравнение показателей, имеющих
нормальное распределение, проводили между двумя
группами с использованием двухстороннего критерия
Стьюдента [8]. Для обработки использовалась программа
Microsoft Excel 97.

Полученные результаты и обсуждение
Исследование токсических свойств средства «ювелакс»
при хроническом введении препарата. Согласно задачам
исследования животные подопытных групп получали
«ювелакс» в течение 60, 90, 120, 150 и 180 дней ежедневно
с интервалом в 24 часа, после чего часть животных
после декапитации использовали для морфологического
анализа внутренних органов. В течение всех сроков
введения препарата не наблюдалась гибель животных
получавших препарат «ювелакс». У животных получавших
препарат «ювелакс» и в контрольной группе, как следует
из данных, представленных в таблице 1, изменения веса
статистически не отличалось друг от друга.
В целом при наблюдении за группой с введением
«ювелакс» не зарегистрировало развития патологических
изменений соматических показателей (таблица 2).
Состояние волосяного покрова является хорошим
показателем здоровья животных. У животных контрольной
группы, получавших подсолнечное масло, через 5 и 6
месяцев волосяной покров стал тусклым, слипшимся,
пожелтевшим. У животных получавших «ювелакс»
в течение 2, 3, 4, 5 и 6 месяцев полностью менялся
волосяной покров, по сравнению с предыдущими сроками
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Таблица 1 - Динамика изменения веса животных получавших
«ювелакс»
Сроки наблюдения
Исходные
данные
60-е сутки

Контроль

«Ювелакс»

самцы 205,3± 5,7

201,5± 4,31

самки

208,5± 6,44

200,5± 4,52

самцы 208,0 ± 6,22
самки 210,2 ± 1,53

209,3 ± 2,81
210,0± 2,46

самцы 272,8 ± 7,55

281,9 ± 1,79

самки

273,6 ± 3,67

290,0 ± 5,11

самцы 285,8 ± 5,33

295,3 ± 3,83

Таблица 2- Влияние «ювелакса» на соматические показатели

Признаки

самки
150-е сутки
180-е сутки

Сроки
наблюдения

Контроль

«ювелакс»

Самцы Самцы
/самки /самки

60-е сутки

N/ N

N/ N

90-е сутки

N/ N

N/ N

Частота и
глубина дыхания

120-е сутки
150-е сутки
180-е сутки
60-е сутки

N/ N
N/ N
N/ N
+/+

N/ N
N/ N
N/ N
N/ N

Состояние
волосяного
и кожных
покровов

90-е сутки

N/ N

N/ N

120-е сутки
150-е сутки
180-е сутки

N/ N
+/+
+/+

N/ N
N/ N
N/ N

90-е сутки

120-е сутки

25

286,0 ± 4,31

299,5 ± 5,25

самцы 294,4 ± 3,28

304,1 ± 2,15

60-е сутки

N/ N

N/ N

самки

295,1 ± 2,14

307,2 ± 2,12

90-е сутки

N/ N

+/+

самцы 304,5 ± 1,68

312,4 ± 1,34

самки

315,5 ± 3,47

120-е сутки
150-е сутки
180-е сутки
60-е сутки

N/ N
N/ N
N/ N
N/ N

N/ N
N/ N
N/ N
N/ N

90-е сутки

N/ N

N/ N

120-е сутки
150-е сутки
180-е сутки

N/ N
+/+
+/+

N/ N
N/ N
N/ N

60-е сутки

N/ N

N/ N

90-е сутки
120-е сутки
150-е сутки
180-е сутки

N/ N
N/ N
N/ N
N/ N

N/ N
N/ N
N/ N
N/ N

60-е сутки

N/ N

N/ N

90-е сутки
120-е сутки
150-е сутки
180-е сутки

N/ N
N/ N
N/ N
N/ N

+/+
N/ N
N/ N
N/ N

60-е сутки

N/ N

N/ N

90-е сутки
120-е сутки
150-е сутки
180-е сутки
60-е сутки
90-е сутки
120-е сутки
150-е сутки
180-е сутки

N/ N
N/ N
N/ N
N/ N
-

+/+
+/+
N/ N
N/ N
-

60-е сутки

-

-

90-е сутки

-

-

306,0 ± 3,54

Примечание - Различия между группами определяли по
Т-критерию Манна-Уитни:
* - р<0,05, ** - р < 0,001

наблюдения. Шерсть становилась белой и блестящей.
Частота дефекации была одинаковой в контрольной
и опытных группах на протяжении 120 суток наблюдения.
Консистенция фекальных масс не изменялась: стул сухой,
держащий форму, темного цвета. Область вокруг анального
отверстия у всех животных была чистой. Начиная со 150
суток наблюдения, в контрольной группе увеличивалась
частота дефекации и изменялась консистенция фекальных
масс. Отмечали размягчение стула (влажный, начинающий
терять форму), светлого цвета. Район анального отверстия
у всех животных был неопрятным, загрязненным. Частота
дыхания не изменялась. Окраска слизистых оболочек
ротовой полости неизменялась. Воспаления десен,
расхождения или выпадения зубов, образования отеков или
абсцесса на слизистой полости рта не регистрировалось
на всем протяжении эксперимента.
В результате проведенных исследований установлено,
что в условиях хронического эксперимента ежедневное
пероральное введение «ювелакса» в дозе 0,3 мл/
кг (рекомендуемая доза для человека) не влияет на
общее состояние и поведение крыс на протяжении всего
хронического эксперимента. Животные имели гладкий
шерстный покров, охотно поедали корм, сохраняли
обычную двигательную активность.
При исследовании влияния применения «ювелакс» на
гематологические показатели не выявлено патологических
изменений на всех сроках наблюдения (таблицы 3, 4).

Таблица 3 - Гематологические показатели при хроническом
введении «ювелакс»
Периоды наблюдения
Эритроциты, 1012/л
Исходные данные
2 месяца
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
Лейкоциты, 109/л
Исходные данные

Группы животных, крысы–самцы
Контроль
«Ювелакс»
6,6 ± 0,4
6,5 ± 0,5
6,7 ± 0,4
6,4 ± 0,4
6,3 ± 0,2
6,4 ± 0,3

6,6 ± 0,5
6,7 ± 0,4
6,7 ± 0,5
6,8 ± 0,6
6,8 ± 0,1
6,9 ± 0,2

9,7 ± 0,4

9,8 ± 0,5

Окраска
слизистых
оболочек

Частота
дефекации,
консистенция
кала

Частота
мочеиспускания

Потребление
корма и воды

Интенсивность
и характер
двигательной
активности

Наличие
и характер
судорог

Гибель
животных

120-е сутки 150-е сутки 180-е сутки N - Не отличающиеся от нормы показатель
+ - Умеренно – выраженный признак (более 20% от
физиологического показателя)
++ - Выраженный признак (выше 30 – 60 % от физиологического
показателя)
+++ - Ярко выраженный признак (выше 60% от физиологического
показателя)
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2 месяца
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
Тромбоциты, 109/л
Исходные данные
2 месяца
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
Гемоглобин, г/л
Исходные данные
2 месяца
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев

10,0 ± 0,7
9,8 ± 0,6
9,9 ± 0,5
9,7 ± 0,3
9,6 ± 0,8

10,1 ± 0,5
9,7 ± 0,6
9,6 ± 0,4
10,0 ± 0,5
10,2 ± 0,1

716 ± 23
702 ± 37
722 ± 22
716 ± 28
684 ± 13
680 ± 24

720 ± 21
730 ± 35
735 ± 29
706 ± 33
718 ± 28
723 ± 31

118 ± 5
125 ± 4
121 ± 5
125 ± 6
120 ± 3
119 ± 2

120 ± 6
128 ± 4
127 ± 7
131 ± 5
136 ± 6
140 ± 8

Примечание - Различия между группами определяли по
Т-критерию
Манна-Уитни: * - р<0,05, ** - р < 0,001

На протяжении хронического эксперимента не
установлено статистически значимых различий в
количестве эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и
уровне гемоглобина у животных, получавших «ювелакс»,
по сравнению с контрольными животными. Показатели у
крыс находятся в пределах колебаний физиологической
нормы для данного вида животных.

В условиях хронического применения «ювелакса»
не выявлено существенных изменений в уровне общего
белка в сыворотке крови, что указывает на стабильность
белковообразующей функции печени (таблица 5).
Для выявления возможного повреждающего действия
«ювелакса» на печень, исследовали активность аспартат–
аланинаминотрансфераз, щелочной фосфатазы и общей
лактатдегидрогеназы сыворотки крови. На протяжении всего
хронического эксперимента изменения активности этих
ферментов в сыворотке крови животных всех подопытных
групп не выходили за пределы физиологической нормы
для данного вида лабораторных животных. Активность
аминотрансфераз, лактатдегидрогеназы, а также щелочной
фосфатазы у животных обоего пола, получавших
«Ювелакс» в течение эксперимента, существенно не
отличались от соответствующих показателей в контроле
(таблицы 6 и 7).
Таблица 5 - Содержание общего белка (г/л)
Периоды наблюдения

Контроль

«Ювелакс»

Исходные данные

69,4 ± 2,1

63,2 ± 2,3

2 месяца

65,5 ± 1,6

66,3 ± 1,6

3 месяца

67,6 ± 1,8

68,5 ± 2,8

4 месяца

66,1 ± 1,5

65,1 ± 1,4

5 месяцев

66,4 ± 1,3

67,5 ± 1,5

6 месяцев

67,2 ± 1,1

68,3 ± 1,7

Исходные данные

66,9 ± 1,4

63,3 ± 2,5

2 месяца

62,5 ± 2,2

66,6 ± 2,9

3 месяца

62,7 ± 1,9

63,8 ± 2,4

4 месяца

65,7 ± 2,5

67,8 ± 1,2

5 месяцев

64,9 ± 1,9

65,8 ± 2,1

6 месяцев

66,3 ± 1,6

66,9 ± 1,5

Самцы

Самки
Таблица 4 - Гематологические показатели при хроническом
введении «ювелакса»
Периоды наблюдения

Группы животных, крысы–самки
Контроль
«ювелакс»

Эритроциты, 1012/л
Исходные данные
7,1 ± 0,5
7,0 ± 0,6
2 месяца
6,7 ± 0,5
6,4 ± 0,7
3 месяца
6,8 ± 0,4
7,0 ± 0,5
4 месяца
6,8 ± 0,6
6,9 ± 0,4
5 месяцев
6,7 ± 0,1
7,1 ± 0,5
6 месяцев
6,6 ± 0,3
7,0 ± 0,7
Лейкоциты, 109/л
Исходные данные
9,6 ± 0,5
9,7 ± 0,4
2 месяца
9,8 ± 0,4
9,5 ± 0,6
3 месяца
9,9 ± 0,4
9,6 ± 0,3
4 месяца
9,5 ± 0,6
9,4 ± 0,5
5 месяцев
9,4 ± 0,2
9,8 ± 0,7
6 месяцев
9,3 ± 0,6
9,7 ± 0,8
Тромбоциты, 109/л
Исходные данные
722 ± 20
731 ± 27
2 месяца
711 ± 24
722 ± 23
3 месяца
709 ± 28
717 ± 20
4 месяца
719± 25
725 ± 27
5 месяцев
717± 19
729± 25
6 месяцев
716± 23
730± 22
Гемоглобин, г/л
Исходные данные
120 ± 4
118 ± 5
2 месяца
121 ± 6
129 ± 4
3 месяца
123 ± 4
135 ± 5
4 месяца
122 ± 3
122 ± 4
5 месяцев
121 ± 2
124 ± 3
6 месяцев
120 ± 5
123 ± 6
Примечание - Различия между группами определяли по
Т-критерию Манна-Уитни: * - р<0,05, ** - р < 0,001

Примечание - Различия между группами определяли по
Т-критерию Манна-Уитни: * - р<0,05, ** - р < 0,001
Таблица 6 - Показатели активности ферментов и уровня общего
билирубина сыворотки крови
Группы животных, крысы – самцы
Контроль
«Ювелакс»
Щелочная фосфатаза, Ед/л
Исходные данные
874,7 ± 33,2
738,8 ± 43,8
2 месяца
873,7 ± 37,6
824,9 ± 30,2
3 месяца
760,6 ± 39,6
793,6 ± 41,1
4 месяца
782,3 ± 54,8
784,1 ± 43,7
5 месяцев
779,6 ± 23,1
790,1 ± 37,1
6 месяцев
786,5 ± 11,6
789,8 ± 21,5
Аланинаминотрансфераза, Ед/л
Исходные данные
89,3 ± 5,4
79,0 ± 3,1
2 месяца
91,4 ± 4,4
72,9 ± 3,2
3 месяца
83,3 ± 4,3
79,7 ± 2,9
4 месяца
89,4 ± 2,6
51,9± 2,2
5 месяцев
88,8 ± 2,1
62,3± 1,5
6 месяцев
90,1± 1,3
68,9± 2,2
Аспартатаминотрансфераза, Ед/л
Исходные данные
139,4 ± 4,6
130,1 ± 3,8
2 месяца
134,1 ± 5,1
131,2 ± 3,8
3 месяца
145,8 ± 7,0
136,1 ± 3,9
Периоды наблюдения
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4 месяца
139,3 ± 3,2
128,5 ± 6,9
5 месяцев
140,5 ± 4,1
131,3 ± 5,5
6 месяцев
142,1 ±5,6
134,8 ± 4,6
Лактатдегидрогеназа, Ед/л
До введения (фон)
1346,6 ± 106,5
1413,6 ± 114,4
2 месяца
1337,8 ± 94,2
1339,5 ± 88,6
3 месяца
1491,0 ± 99,8
1441,7 ± 178,8
4 месяца
1408,4 ± 79,7
1448,8 ± 119,7
5 месяцев
1402,1 ± 61,5
1442,1 ± 91,5
6 месяцев
1406,5 ± 32,1
1439,8 ±84,6
Билирубин общий, мкмоль/л
До введения (фон)
7,91± 0,32
8,20 ± 0,68
2 месяца
8,54 ± 0,47
8,76 ± 0,96
3 месяца
8,14 ± 0,41
8,23 ± 0,84
4 месяца
8,40 ± 0,42
8,68 ± 0,82
5 месяцев
8,39 ± 1,14
8,66 ± 0,61
6 месяцев
8,24 ± 0,55
8,62 ± 0,23
Примечание - Различия между группами определяли по
Т-критерию Манна-Уитни: * - р<0,05, ** - р < 0,001
Таблица 7 - Показатели активности ферментов и уровня общего
билирубина сыворотки крови
Группы животных, крысы – самки
Контроль
«Ювелакс»
Щелочная фосфатаза, Ед/л
Исходные данные
613,9 ± 35,7
627,2 ± 47,5
2 месяца
641,8 ± 28,8
664,6 ± 51,4
3 месяца
521,9 ± 25,9
614,3 ± 25,7
4 месяца
599,6 ± 51,8
611,0 ± 40,3
5 месяцев
600,1 ±43,1
624,8 ± 26,8
6 месяцев
598,7 ± 57,3
626,9 ± 36,1
Аланинаминотрансфераза, Ед/л
Исходные данные
78,5 ± 3,0
73,6 ± 3,0
2 месяца
82,9 ± 5,1
83,1 ± 7,7
3 месяца
89,6 ± 3,4
86,0 ± 6,5
4 месяца
72,9 ± 4,4
73,2 ± 5,3
5 месяцев
74,7 ± 4,5
73,8 ± 4,2
6 месяцев
75,2 ± 6,1
73,2 ± 4,9
Аспартатаминотрансфераза, Ед/л
Исходные данные
119,2 ± 3,5
122,8 ± 5,0
2 месяца
120,3 ± 5,4
104,6 ± 8,5
3 месяца
120,3 ± 8,9
125,5 ± 6,3
Периоды наблюдения

4 месяца

126,2 ± 5,2

128,3 ± 6,9

5 месяцев

125,1 ± 3,4

126,4 ±5,1

6 месяцев

124,5 ± 1,5

123,8 ± 4,1

Лактатдегидрогеназа, Ед/л
Исходные данные

1359,9 ± 99,3

1196,5 ± 106,2
1233,4 ± 107,2

2 месяца

1447,5 ± 98,5

3 месяца

1334,1 ± 79,6

1276,2 ± 104,2

4 месяца

1394,7 ± 61,8

1278,5 ± 93,3

5 месяцев

1386,5 ± 51,5

1268,9 ± 45,3

6 месяцев

1357,4 ± 62,1

1260,4 ± 34,5

Билирубин общий, мкмоль/л
Исходные данные
8,05 ± 0,23
8,01 ± 0,28
2 месяца
8,21 ± 0,24
8,15 ± 0,23
3 месяца
8,35 ± 0,30
8,27 ± 0,26
4 месяца
8,67 ± 0,39
7,98 ± 0,27
5 месяцев
8,58 ± 1,52
8,10 ± 1,34
6 месяцев
8,49 ± 0,17
8,19 ± 0,46
Примечание - Различия между группами определяли по
Т-критерию Манна-Уитни: * - р<0,05, ** - р < 0,001
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Уровни содержания мочевины и креатина в сыворотки
крови животных, подвергавшихся воздействию «ювелакса»
на протяжении всего эксперимента, не отличалась от
соответствующих показателей в контроле (таблица 8).
Таблица 8 - Уровни мочевины и креатина в сыворотке крови крыс
обоего пола
Группы животных
Контроль
«Ювелакс»
Самцы, мочевина, ммоль/л
Исходные данные
19,26 ± 0,62
18,67 ± 0,72
2 месяца
18,70 ± 0,53
18,54 ± 0,46
3 месяца
18,46 ± 0,59
18,41 ± 0,52
4 месяца
18,24 ± 0,43
18,54 ± 0,67
5 месяцев
18,36 ± 0,36
18,52 ± 0,56
6 месяцев
18,51 ± 0,71
18,59 ± 0,25
Самцы, креатин, ммоль/л
Исходные данные
106,9 ± 3,1
106,4 ± 2,8
2 месяца
105,0 ± 3,4
108,5 ± 3,5
3 месяца
111,8 ± 8,9
115,6 ± 8,4
4 месяца
101,7 ± 7,5
107,6 ± 6,1
5 месяцев
104,8 ± 6,3
106,2 ± 3,8
6 месяцев
105,9 ± 4,7
105,9 ± 5,6
Самки, мочевина, ммоль/л
Исходные данные
18,63 ± 0,67
18,25 ± 0,75
2 месяца
18,82 ± 0,42
18,66 ± 0,53
3 месяца
18,84 ± 0,37
18,82 ± 0,73
4 месяца
18,38 ± 0,46
18,55 ± 0,33
5 месяцев
18,41 ± 0,23
18,49 ± 0,14
6 месяцев
18,56 ± 0,58
18,36 ± 0,37
Самки, креатин, ммоль/л
Исходные данные
95,4 ± 6,5
97,6 ± 5,1
2 месяца
84,8 ± 8,4
85,8 ± 7,2
3 месяца
97,9 ± 9,2
98,6 ± 6,3
4 месяца
95,9 ± 8,9
94,4 ± 7,9
5 месяцев
95,3 ± 7,1
95,2 ± 8,5
6 месяцев
94,9 ± 2,6
96,7 ±4,7
Примечание - Различия между группами определяли по
Т-критерию
Манна-Уитни: * - р<0,05, ** - р < 0,001
Периоды наблюдения

Для оценки влияния «Ювелакса» на углеводный
обмен и функцию поджелудочной железы в условиях
хронического эксперимента определяли содержание
глюкозы в сыворотке крови. Как показали проведенные
исследования, в течение всего эксперимента «ювелакс»
(при взятии крови через 1 сутки после последнего введения
препарата) не влиял на уровень глюкозы в сыворотке крови
крыс; его параметры характеризовались стабильностью
(7,3 – 9,9 ммоль/л у самок) и не выходили за границы
допустимых физиологических колебаний для данного вида
лабораторных животных (таблица 9).
Таблица 9- Уровень глюкозы (ммоль/л) в сыворотке крови крыс
при введении «ювелакса».
П е р и о д ы Группы животных
наблюдения
Контроль
Самцы
Исходные данные 7,9 ± 0,3
2 месяца
7,4 ± 0,5
3 месяца
7,3 ± 0,4
4 месяца
8,6 ± 0,8
5 месяцев
8,9 ± 0,9
6 месяцев
9,4 ± 0,3

«Ювелакс»
8,0 ± 0,3
8,1 ± 0,5
8,5 ± 0,4
9,9 ± 0,6
9,5 ±0,4
8,6 ± 0,6
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Самки
Исходные данные 8,2 ± 0,3
8,5 ± 0,5
2 месяца
7,4 ± 0,4
7,2 ± 0,4
3 месяца
7,2 ± 0,5
8,0 ± 0,9
4 месяца
8,7 ± 0,4
9,4 ± 0,5
5 месяцев
8,2 ± 0,5
9,1 ±0,6
6 месяцев
7,9 ± 0,4
8,9 ± 0,3
Примечание - Различия между группами определяли по
Т-критерию Манна-Уитни: * - р<0,05, ** - р < 0,001

Для выявления возможного повреждающего действия
«ювелакса» в условиях 6- месячного хронического
эксперимента на липидный обмен было исследовано
содержание в сыворотке крови животных общего
холестерина и триглицеридов. Как показали проведенные
исследования, «ювелакс» не влиял на указанные
показатели липидного обмена в течение всех сроков
наблюдения (таблица 10).
Таблица 10 - Содержание холестерина и триглицеридов в
сыворотке крови крыс, получавших «Ювелакс»
Группы животных
Контроль
«Ювелакс»
Самцы, холестерин, ммоль/л
Исходные данные
1,28 ± 0,09
1,18 ± 0,03
2 месяца
1,05 ± 0,08
1,12 ± 0,07
3 месяца
1,13 ± 0,04
1,21 ± 0,08
4 месяца
1,30 ± 0,10
1,20 ± 0,09
5 месяцев
1,26 ± 0,03
1,18 ± 0,01
6 месяцев
1,29 ± 0,07
1,19 ± 0,06
Самцы, триглицериды, ммоль/л
Исходные данные
0,96 ± 0,09
1,06 ± 0,08
2 месяца
1,02 ± 0,06
1,02 ± 0,12
3 месяца
0,98 ± 0,08
1,03 ± 0,11
4 месяца
1,05 ± 0,09
1,12 ± 0,09
5 месяцев
1,01 ± 0,03
1,04 ± 0,07
6 месяцев
0,97 ± 0,02
1,05 ± 0,11
Самки, холестерин, ммоль/л
Исходные данные
1,20 ± 0,04
1,24 ± 0,05
2 месяца
1,27 ± 0,05
1,26 ± 0,07
3 месяца
1,26 ± 0,09
1,27 ± 0,08
4 месяца
1,31 ± 0,09
1,23 ± 0,09
5 месяцев
1,25 ± 0,03
1,25 ± 0,06
6 месяцев
1,22 ± 0,01
1,24 ± 0,04
Самки, триглицериды, ммоль/л
Исходные данные
0,85 ± 0,07
0,96 ± 0,04
0,91 ± 0,08
1,22 ± 0,09
2 месяца
3 месяца
1,02 ± 0,08
1,29 ± 0,15
4 месяца
1,18 ± 0,15
1,24 ± 0,17
5 месяцев
1,12 ± 0,12
1,21 ± 0,05
6 месяцев
1,05 ± 0,03
1,18 ± 0,03
Примечание - Различия между группами определяли по
Т-критерию Манна-Уитни: * - р<0,05, ** - р < 0,001
Периоды наблюдения

Полученные данные свидетельствуют об отсутствии
негативного влияния «ювелакса» на основные биохимические показатели. Сравнение величин сдвигов показателей
для «ювелакса» и контрольного вещества не выявило достоверных различий между ними.
Таким образом, проведенные исследования показали,
что введение «Ювелакса» крысам обоего пола ежедневно в течение 6 месяцев, не влияет на общее состояние
и поведение животных, не изменяет функционального
состояния важнейших органов и систем организма подопытных животных.
Таким образом, фитопрепарат является малотоксичным,
повышает антиоксидантную защиту организма и может
применяться как профилактическая технология при
распространенных заболеваниях.
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Технологическая доступность медицинской помощи
как основа оптимизации стационарной сети
вторичного уровня
Бугро В. И., Горачук В. В.
Национальная медицинская академия последипломного образования
имени П. Л. Шупика, МЗ Украины, г. Киев

Вступление
Реформирование охраны здоровья, задекларированное Национальной стратегией построения новой системы
здравоохранения в Украине на период 2015 – 2025 гг.,
направлено на обеспечение качественной медицинской
помощи населению [2]. Одной из характеристик качества
классиками учения о категории качества в медицине
определена ее доступность к потребителю – пациенту, в
частности, доступность современных медицинских знаний
и технологий (Vuory X. V., 1982; A. Donabedian, 1968).
В Украине с начала 2000 гг. активно развивается
стандартизация медицинских технологий, после 2012 г. в
основу их формирования положены результаты клинических
исследований на основе доказательной медицины. На
сегодняшний день мультидисциплинарными рабочими
группами специалистов Министерства здравоохранения
разработаны более 120 Унифицированных клинических
протоколов медицинской помощи (далее – УКПМП) на
основании клинических руководств, заимствованных из
международных баз данных доказательной медицины.
Выполнение положений УКПМП есть обязательным
для учреждений здравоохранения, где оказывается
медицинская помощь больным с данным заболеванием, что
утверждено соответствующими приказами Министерства
здравоохранения. Однако здравоохранение Украины
функционирует в жестких условиях ограничения ресурсных
возможностей [1], что ставит задачу перед руководством
отрасли и всех уровней управления охраной здоровья
принимать решения о рациональном распределении
имеющихся ресурсов и их адекватном использовании.
Наиболее остро проблема ресурсного обеспечения
выполнения УКПМП стоит перед учреждениями вторичной

медицинской помощи стационарного типа, оказывающих
медицинскую помощь сельскому населению, поскольку
именно в них, несмотря на ранее проведенное упорядочение, сохраняется избыток коечного фонда при недостатке
материально-технического обеспечения [3, 4]. Последнее
не позволяет оказывать медицинскую помощь в соответствии с доказательными технологиями.

Цель исследования
изучить технологическую доступность стационарной
вторичной медицинской помощи в Украине (на примере
центральных районных больниц Ивано-Франковской
области) и предложить пути усовершенствования ее
организации.

Материалы и методы исследования
В качестве материалов исследования использованы:
УКПМП больным с артериальной гипертензией, острым
геморрагическим инсультом, острым панкреатитом,
бронхиальной астмой, острым нарушением мозгового
кровообращения (ишемическим инсультом), язвенной
болезнью желудк а и двенадцатиперстной кишки,
острым коронарным синдромом (инфарктом миокарда),
ишемической болезнью сердца, ревматоидным артритом
(всего 9 УКПМП); статистические данные (ф. № 20) о
госпитализации пациентов с данными заболеваниями в
центральные районные больницы – далее ЦРБ – ИваноФранковской области, и их ресурсном обеспечении (14 ед.),
В качестве методов исследования использованы
классические методы социальной медицины: системного
подхода и системного анализа, медико-статистический,

Таблица 1. Структура наиболее частых случаев госпитализации в центральные районные больницы
Ивано-Франковской области в 2014 году по классам болезней
Шифр болезней в
соответствии с МКБ
-10
I00-I99
J00-J99
K00-K93
M00-M99
N00-N99
O00-O99
S00-T98

Наименование классов болезней
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы
Беременность, роды и послеродовой
период
Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия
внешних причин

Удельный вес от общего количества
выписанных больных (в %,
максимальный - минимальный по
ЦРБ)
28,5 – 19,0
12,5 – 4,7
13,2 – 7,9
9,5 – 3,7
11,5 – 4,2
19, 7– 10,7
12,4 – 3,8
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Таблица 2. Результаты сравнительного анализа обязательных и имеющихся ресурсов и технологий для оказания
медицинской помощи пациентам с некоторыми заболеваниями в ЦРБ Ивано-Франковской области

№

Нозологическая единица

1

Артериальная гипертензия

2

Геморрагический инсульт

3

Острый панкреатит
(хронический панкреатит в
стадии обострения)

4

Бронхиальная астма

5
6.

7.

Острое нарушение
мозгового кровообращения
Язвенная болезнь желудка
и двенадцатиперстной
кишки
Острый коронарный
синдром (инфаркт
миокарда)

8.

Ревматоидный артрит

9.

Ишемическая болезнь
сердца с нестабильной
стенокардией

УЗИ сердца
УЗИ экстракраниальных сосудов шеи и почек
2.1. КТ или МРТ головного мозга
2.2. Штатная должность врача -нейрохирурга

Количество ЦРБ,
где отсутствуют
необходимые
технологии и ресурсы
1
1
8
13

Исследование фекальной эластазы

14

Виды отсутствующих ресурсов и технологий

3.1. Возможность проведения
аллергологических проб
3.2. Штатная должность врача- аллерголога
5.1. КТ или МРТ головного мозга
5.2. Штатная должность нейрохирурга
Возможности проведения эндоскопического
исследования с последующим
морфологическим исследованием биоптата
Возможности проведения перкутанного
коронарного вмешательства
8.1. МРТ суставов (желательное исследование)
8.2.Рентгенденситометрия
(желательное исследование)
9.1. УЗИ сердца
9.2. УЗИ экстракраниальных сосудов шеи и
почек

описательного моделирования.

Результаты и их обсуждение
Анализ структуры госпитализации в ЦРБ ИваноФранковской области засвидетельствовал, что наиболее
частыми ее причинами становились болезни системы
кровообращения (28,5 – 19,0% госпитализаций), беременность, роды и послеродовой период (19,7 – 10,7%), болезни
органов пищеварения (13,2 – 7,9%), дыхания (12,5 – 4,7%),
травмы, отравления и некоторые другие последствия
воздействия внешних причин (12,4 – 3,8%), болезни мочеполовой системы (11,5 – 4,2%), костно-мышечной системы
и соединительной ткани (9,5 – 3,7%) (табл. 1).
Дальнейшее исследование проводил ось с
использованием УКПМД, которые регулируют объемы
и материально-техническое обеспечение медицинской
помощи при заболеваниях, статистические данные о
которых представлены в форме № 20 учетной медицинской
документации (табл. 2).
Результаты анализа засвидетельствовали, что
ресурсно-технологическое обеспечение ЦРБ области
неравномерное как по отдельным больницам, так
и по возможности оказания помощи в зависимости
от заболевания. Наиболее приемлемой оказалась
возможность представить качественную медицинскую
помощь в ЦРБ больным с артериальной гипертензией
и ишемической болезнью сердца с нестабильной
стенокардией (только в одной из 14 больниц не проводится
УЗИ сердца и экстракраниальных сосудов шеи и почек
как обязательных методов диагностики, обусловленных
соответствующими УКПМП). Практически в каждой,
за исключением одной, ЦРБ существуют возможности
оказания качественной медицинской помощи пациентам с
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки
в стадии обострения. Обязательные методы обследования
больных ревматоидным артритом также доступны в каждой
ЦРБ, хотя в 9 из них нет возможности более тщательного

14
13
8
13
1

14
8
14
1
1

обследования этих пациентов с использованием
желательных методов, рекомендуемых УКПМП: МРТ
суставов и рентгенденситометрии. Исследование
фекальной эластазы, как одного из обязательных при
остром панкреатите, не осуществляется ни в одной из
ЦРБ области. Полный объем медицинской помощи,
предписанный УКПМП, невозможен пациентам с бронхиальной астмой, поскольку ни в одной районной больнице
нет условий проведения аллергологических проб, а в 13 из
14 учреждений отсутствует должность врача-аллерголога.
Наименее доступной ок азалась к ачественная
медицинская помощь пациентам с заболеваниями,
представляющими наибольшую угрозу жизни: с
геморрагическим, ишемическим инсультами, инфарктом
миокарда. Только в шести ЦРБ есть возможности
проведения компьютерной томографии головного мозга,
лишь в одной ЦРБ – штатная должность (0,25 ставки)
врача-нейрохирурга, что необходимо для своевременной
и точной дифференциальной диагностики острых
событий в области головного мозга. На вторичном
уровне в области отсутствуют возможности проведения
перкутанного коронарного вмешательства при остром
инфаркте миокарда, что противоречит требованиям
соответствующих нормативных медико-технологических
документов отраслевого уровня (УКПМП).
Таким образом, стандартизация медицинской помощи
путем разработки клинических протоколов ее оказания
еще не означает обеспечения доступности и качественного
обследования и лечения больных.
Реальные пути разрешения проблемы могут
рассматриваться в разных аспектах. В учреждениях
вторичной стационарной помощи, где отсутствуют
отдельные диагностические технологии для лечения
б ол ез н е й о р га н о в д ы ха н и я , к о с т н о - м ы ш еч н о й ,
пищеварительной системы, необходимо рассматривать
возможность их приобретения путем как бюджетного, так
и частного (либо совместного) финансирования. Возможно
введение в штатное расписание необходимых должностей

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета
врачей-специалистов для вторичной медицинской помощи
(аллергологов) с последующим обучением / переобучением
физических лиц.
Доступность технологической помощи пациентам с
заболеваниями, представляющими наибольшую угрозу
жизни, в условиях дефицита финансовых ресурсов
возможна в случае концентрации этой помощи на базе
тех учреждений, где такие возможности уже есть (в ИваноФранковской области – это Калушская, Рожнятинская,
Коломыйская, Снятинская, Косовская и Надворнянская
ЦРБ). В частности, для оказания медицинской помощи
больным с острыми событиями в области головного
мозга возможно создание в них межрайонных инсультных
центров, поскольку в этих больницах есть компьютерные
томографы и врачи тех специальностей, которые могут
составить, в соответствии с положениями УКПМП, мультидисциплинарную команду для оказания необходимой
помощи таким пациентам.
В Калушской ЦРБ открытие такого центра возможно
для пациентов Калушского района, где проживает 128,3
тыс. населения, и жителей близлежащих северных районов Ивано-Франковской области (Рогатинского – 43,2 тыс.
нас., Галицкого – 61,3 тыс. нас.). Для жителей Долинского
(69,6 тыс. нас.) и Рожнятинского (73,6 тыс. нас.) районов
возможно использование мощностей Рожнятинской ЦРБ.
В Коломыйской ЦРЛ целесообразно открытие
межрайонного инсультного центра для пациентов
Коломыйского (151,7 тыс. нас.) и Тлумацкого (49,1 тыс. нас.)
районов, а в Снятинской ЦРБ – для пациентов Снятинского
(66 тыс нас.) и Городенковского (55,4 тыс. нас.) районов.
Указанные районы занимают центральную и восточную
части области.
Оказание помощи при инсультах жителям южных
районов области –Косовского (88,2 тыс. нас.) и
Верховинского районов (30,1 тыс. нас.) целесообразно
сосредоточить в Косовской ЦРЛ.
В Надворнянской ЦРБ имеет смысл организовать
функционирование инсультного центра для пациентов –
жителей Богородчанского (70,1 тыс. нас.) и Надворнянского
(114,9 тыс. нас.) районов, занимающих восточную часть
области.
О бе с п еч и т ь м ед и ц и н с к о й п о м о щ ь ю ж и тел е й
Тисменицкого района (83 тыс. нас.), расположенного
в непосредственной близости от Ивано-Франковска,
возможно путем использования потенциала областной
больницы. Таким образом, концентрация медицинской
помощи по принципу создания межрайонных инсультных
центров предоставит возможности технологического
и географического доступа всем нуждающимся в ней
пациентам.
Реализация возможностей проведения перкутанного
коронарного вмешательства при инфарктах миокарда
требует перспек тивного планирования с целью
предоставления финансовых и кадровых ресурсов
для обеспечения такой помощи не только в областном
центре, но и в вышеуказанных межрайонных больничных
учреждениях.
В таком случае открываются перспективы влиять
на уровень смертности и инвалидности в регионе,
обеспечивая адекватную медицинскую помощь больным
с наиболее угрожаемыми для жизни состояниями
– инсультами и инфарктами – при рациональном
использовании материально-технических и кадровых
ресурсов и географической доступности пациентов к
медицинской помощи.
Коечный фонд ЦРБ, где не может быть оказана
соответствующая медицинская помощь больным с
наиболее угрожаемыми для жизни состояниями, может
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быть использован для дальнейшей реабилитации этих
больных. Стоит также рассмотреть вопрос о вхождении
этих учреждений в состав межрайонных больниц в качестве
филиалов (структурных подразделений), оказывающих
стационарную помощь терапевтического профиля
(круглосуточную лечебную в случае необходимости
врачебного наблюдения и сестринского ухода для больных
с острыми заболеваниями и хроническими в стадии
обострения), реабилитационную для заболеваний разного
профиля, хосписную.

Выводы
Система стандартизации медицинской помощи в
Украине требует своего практического внедрения в условиях неудовлетворенной потребности населения в доступе
к современным медицинским технологиям и ограниченности ресурсного (кадрового, материально-технического)
обеспечения.
Приоритетными направлениями дальнейшего
реформирования стационарной вторичной медицинской
п о м о щ и о п р ед ел е н ы с озд а н и е м еж р а й о н н ы х
больничных объединений с открытием на их базе
центров специализированной медицинской помощи для
больных с угрожаемыми жизни состояниями (инсультами,
инфарктами). С этой целью необходимо использовать
имеющиеся мощности наиболее крупных и оснащенных
центральных районных больниц.
Менее оснащенные больницы могут входить в состав
межрайонных больничных объединений в качестве
самостоятельных структурных подразделений с функциями
оказания круглосуточной врачебной медицинской
помощи терапевтического профиля, сестринского ухода
для больных с острыми заболеваниями и хроническими
в стадии обострения, реабилитационной и хосписной
медицинской помощи.
В наиболее усовершенствованном виде предлагаемая
модель реформирования вторичной стационарной
медицинской помощи может быть представлена в случае
изучения возможностей концентрации хирургической
круглосуточной помощи в межрайонных объединениях
больниц и соответствующего более активного развития
амбулаторной хирургии в менее оснащенных центральных
районных больницах, в чем состоят перспективы
дальнейших исследований.

Литература
1.

2.

3.

4.

Мокрицька А. Б. Структурні диспропорції та проблеми
фінансування вітчизняної охорони здоров’я // Матеріали
наукової конференції професорсько-викладацького складу
«Методологічні проблеми фінансової теорії та практики
в умовах світової економічної кризи» (Тернопіль, 15 квітня
2009 року) — Тернопіль : Тернопільський національний
економічний університет, 2009. — С. 97–103.
Національна стратегія побудови нової системи охорони
здоров’я в Україні на період 2015 – 2025 [Електронний
ресурс]. — Київ, листопад 2014 року. — Режим доступу :
http://uoz-zak.gov.ua/uploads/doc/1/4/9/149.pdf.
Слабкий В. Г. Сучасний стан організації стаціонарної
медичної допомоги населенню України та інших країн /
Слабкий В. Г., Кризина Н. П., Пархоменко Г. Я. // Сучасні
медичні технології — 2013. — № 2. — С. 150 —151.
Характеристика мережі закладів охорони здоров’я,
забезпеченості населення лікарняними ліжками та основні
показники їх використання / Слабкий Г. О., Пархоменко Г.
Я., Кондратюк Н. Ю., Торжевська О. М. // Укр. мед. часопис.
— 2014. — 5 (103), IX/X [Електронний ресурс]. — Режим
доступу : www.umj.com.ua.

Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. №1 (11), 2016

32

УДК. 616.379-008.64-06

Прогнозирование и риск осложнений социальнозначимого заболевания в разных возрастных
группах
Маншарипова А.Т., Загулова Д., Уалиева И.М., Кабылтаев А., Марекенов А., Хамитов А.
КРМУ, г. Алматы (РК), КазНУ имени Аль-Фараби (РК),
Ассоциация Акшам, БМА, Рига (Латвия), МУИТ, РК
Сахарный диабет 2 типа (СД) является одной из
серьезнейших проблем современного общества. СенВинсентская декларация (1989) призывает разработать
и внедрить комплексные программы диагностики,
профилактики и лечения диабета и его осложнений [1, 2, 3].
Актуальность борьбы с СД обусловлена, прежде всего,
тем, что распространённость СД увеличивается в РК.
Проблема СД заключается не только в самом наличии
заболевания, чаще всего основной угрозой для жизни
является развитие его тяжелых сосудистых осложнений.
Поэтому проведение скрининговых исследований для
выявления и прогноза риска заболевания для сельских
жителей необходимо для принятия медико-социальных
решений [2].

Целью исследования
было изучение 10 летнего риска развития социальнозначимого заболевания - сахарного диабета 2 типа
-при скрининге населения Жамбылской области разных
возрастных групп.

Материалы и методы
Н а м и п р о вед е н о с к р и н и н го во е и с с л ед о ва н и е
неорганизованного взрослого населения п. Отар и п.
Гвардейск Кордайского района Жамбылской области.
Общая численность обследованных составила 516

человек в возрасте от 18 лет до 85 лет и старше. Для
выявления риска сахарного диабета 2 типа изучали
возраст, рост, вес, для выявления избыточной массы тела
(ИМТ) определяли индекс Кетле по формуле: масса тела
(кг) / площадь поверхности тела (м2), объем талии и бедер,
отягощенную наследственность.
Для расчета рисков заболеваний сахарным диабетом
была использована оценка риска заболевания сахарным
диабетом 2-го типа у взрослых в ближайшие 10 лет [4],
предложенная рабочей группой по сахарному диабету,
ССЗ Европейского кардиологического общества (ESC) и
Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета
(EASD), (таблица 1).
Суммарная оценка риска рассчитывалась следующим
образом: при сумме баллов ниже 7 баллов ожидаемый
риск определен как низкий (развитие СД возможно в 1
случае из 100); от 7 до 11 баллов риска незначительно
повышен (развитие СД возможно в 1 случае из 25); от 12
до 14 баллов – умеренный риск (развитие СД возможно
в 1 случае из 6); 15-20 баллов определяют высокий риск
развития (развитие СД возможно в 1 случае из 3); больше
20 баллов определяют очень высокий риск развития СД
2 типа (развитие СД возможно в каждом втором случае).
Статистическая обработка данных проводилась с
использованием программы IBMSPSSStatistics 21.0.
Перед обработкой данных было проведена проверка
на нормальность распределения зависимых переменных.
Для выявления статистически значимых различий между

Таблица 1 – Оценка рисков заболевания СД 2 типа, используемая при скрининге жителей п. Отар и
ГвардейскийЖамбылской области
Фактор риска
Возраст
ИМТ
Абдоминальное ожирение (муж)
Абдоминальное ожирение (жен)
Физическая активность
Употребление фруктов
Прием гипотензивных средств
Повышенный уровень глюкозы
Наследственность
Сахарный диабет

Градация
До 45 лет
0 баллов
Ниже 25кг/м2
0
Меньше 94
Меньше 80
0
Да
0
Да
0
Нет
0
Меньше 5,5ммоль/л

45-54
2 балла
25-30 кг/м2
1
94-102
80-82
3
Нет
2
Нет
1
Да
1
Выше 5,5ммоль/л

нет

Да

55-64
Более 64
3 балла
4 балла
Выше 30кг/м2
3
Больше 102
Больше 88
4
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Рисунок 1 – Распределение респондентов п. Гвардейский
и Отар Жамбылской области по возрасту

группами по возрастам, группами мужчин и женщин был
использован t-критерий для независимых выборок.Для
описания распределений, не являющихся нормальными,
были использованы медиана и интерквантильный
размах. Интерквантильный размах указывался в
виде 25% и 75% процентилей[5].
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в крови, 27% респондентов не знали свой уровень
глюкозы крови. Кроме того, у 16 (7,3%) пациентов
имелись проблемы с нижними конечностями.
В результате проведенного нами скрининга сахарный
диабет был диагностирован у 6,1 ± 0,9% сельских
жителей, в том числе как среди мужчин, так и среди
женщин.
Значение глюкозы кровинатощак от 5,5 до 6,1ммоль/л
определено у 12,6% или 59 пациентов. Среднее значение глюкозы крови составило 3,2±2,6 ммоль/л, медиана
была равна 4,6 ммоль/л, максимальное значение – 14,10
ммоль/л. Диаграмма показала различия параметров
глюкозы между средними значениями в группах по
возрастам (группа 1 – 18-29 лет, группа 2 – 20-29 лет,
группа 3 – 30-39 лет, группа 4 – 40-49 лет, группа .5 –
50 лет и старше) (рисунок 2). Как видно из диаграммы,
средние значения глюкозы крови у пациентов п. Отар
и Гвардейский находились в пределах нормы, однако,
обращает на себя внимание размах глюкозы крови у
жителей группы 4, который достигает свыше 10 ммоль/л.
По-видимому, сельские жители в возрасте от 40 лет
имеет нестабильный профиль глюкозы крови.
При оценке риска 10 летнего развития заболевания
оценивалась сумма рисков, которая рассчитывалась
следующим образом: при сумме баллов ниже 7 баллов

Полученные результаты и
обсуждение
Изучение паспортной части при скрининге
взрослого сельского населения Жамбылской
области показало, что возрастной состав сельского
населения колебался от 18 до 80 лет (рисунок 1).
Как показало исследование, что пациентов в
возрасте до 30 лет составило 15,6% , от 30 до 39
лет - 18,6%, от 40 до 49 лет – 13,9%, от 50 до 59 лет
– 7,3%), 60 лет и старше - 6,7%. Среди изучаемых
нами жителей в основном преобладали лица в
возрасте от 30 до 49 лет.
Расчеты по индексу Кетле показали, что
Рисунок 2 - Показатели глюкозы крови у пациентов п.Отар и
средний индекс для жителей составил 25,9. Индекс Гвардейскийв зависимости от возраста
Кетле от 18,5 до 25 имели 46,9%, в том числе
женщины - 41,9%, мужчины - 59,4%. Индекс Кетле
ожидаемый риск определен как низкий; от 7 до 11 баллов
ниже 18 имели 5,9% жителей, мужчины - 3,1% и женщины - риска незначительно повышен; от 12 до 14 баллов –
7%. Индекс Кетле выше 25 имели 47,4% жителей, мужчин
37,5% и женщин 49,5%.
Таким образом, избыточная масса тела имелась
у половины сельских жителей Кордайского района
Жамбылской области.
Далее нами проанализированы показатели, влияющие
на развитие сахарного диабета (таблица 2).
Таблица 2 - Показатели, влияющие на развитие сахарного диабета
у жителей п. Гвардейский и Отар Жамбылской области
Факторы риска

Да

Нет

Параметры

Процент

Процент

8,75

91,25

73
7,3

27
92,7

Наличие в семье больных сахарным
диабетом, из них:
Знают свой уровень сахара в крови.
Есть проблемы со стопой

Проведенное исследование показало, что 21 (8,8%)
человек отметили наличие в семье больных сахарным
диабетом. 177 (73%) пациентов знали свой уровень сахара

Рисунок 3- Оценка суммарного риска развития СД 2 типа в
процентном соотношении
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умеренный риск развития СД; 15-20 баллов определяют
как высокий риск развития; больше 20 баллов определяют
как очень высокий риск развития СД 2 типа.
Проведенное исследование выявило, что к группе
1 относились 52,56% из числа обследованных, ко2
группе имели отношение 38,46% пациентов, к группе 3
с умеренным риском развития СД – 8,97% пациентов
(рисунок 3).
(1 – низкий, 2 – незначительно повышен, 3 – умеренный
риск)
В результате детального исследования нами выявлено,
что пациенты с умеренным риском развития сахарного
диабета 2 типа в течение 10 лет - это в основном сельские
жители старшей возрастной группы. Эти факты, вероятно,
необходимо учитывать при медико-социальной помощи
жителям Жамбылской области.
Таким образом, изучение рисков развития сахарного
диабета 2 типа среди сельских жителей Жамбылской

области показало, что в старшей возрастной группе
присутствует умеренный риск заболевания в течение 10
лет.
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Пути повышения эффективности предоставления
реабилитационных услуг и паллиативной помощи
онкологическим больным
Мисяк С. А., 2Царенко А. В.
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1

1

Аннотация. При поведении реабилитации и паллиативной помощи пациенту особое место занимает, на
фоне мотивации, психологическая, эмоциональная и духовная составляющие личности. Сформирован алгоритм
предоставления реабилитационных и паллиативных
услуг онкологическим больным и инвалидам. Оценивание,
динамика развития или устойчивость каждого уровня
развития личности предоставляет возможность сформировать доказательную реабилитацию и повышать как
качество, так и продолжительность жизни онкологического больного. Важнейшим условием эффективности
реабилитации и паллиативной помощи онкологическим
больным является создание мультидисциплинарных бригад. Важно обеспечить специальную профессиональную
подготовку по вопросам реабилитации и паллиативной
помощи всех специалистов, священнослужителей/капелланов, волонтёров и членов семьи пациента.
Ways to Improve the Efficiency of Rehabilitation Services
and Palliative Care to Cancer Patients
1
Misyak S. A., 2Tsarenko A. V.
1
Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology named after R. E. Kavetsky of the NAS of Ukraine;
2
National Medical Academy of Postgraduate Education
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Summary. The spiritual component of the personality occupies the special place during the rehabilitation and palliative
care of patient on the background of motivation, psychological, emotional and spiritual components of personality. It was
formed the algorithm of the rendering of rehabilitative services
and palliative care to cancer patients with disabilities. The
evaluation, the dynamics of the progress or the steadiness of
the each level of the personality gives the possibility to form
an evidence recovery and improve both quality and length of
life of cancer patients. The most important condition for the
effectiveness of rehabilitation and palliative care to cancer
patients is the creation of multidisciplinary teams. It is important to provide special training on rehabilitation and palliative
care for all professionals, priests/chaplains, volunteers and
family members of the patient.

Вступление
По мере развития и усиления демократических и инте-

грационных процессов в Украине неуклонно повышается
внимание профессионалов и общества к проблемам социально незащищенных групп населения, в том числе
инвалидов. В последнее время в нашей стране отмечается
постоянная тенденция к росту числа инвалидов всех категорий. По данным Государственного комитета статистики
Украины и Министерства социальной политики Украины,
по состоянию на 1 января 2015 года численность лиц с
инвалидностью в нашей стране составляла 2,788 млн.
человек, или около 6,5 % от общей численности населения. На протяжении 10 лет этот показатель увеличился
в 1,2 раза (в 2006 году – 2,495 млн. человек, или 5,3 %
от общей численности населения). Хотя, по сравнению с
2014 годом, этот показатель несколько снизился, потому
что в официальной статистике перестали учитывать данные Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской
областей, где сложно собирать статистические отчёты на
неподконтрольных Правительству Украины территориях
(табл. 1). Количество инвалидов трудоспособного возраста
составляет около 1,4 млн. чел., то есть – почти половина
численности лиц с инвалидностью [1].
Самыми распространенными заболеваниями, которые
приводят к инвалидности, являются болезни системы кровообращения (24,4 %), новообразования (20,0 %), болезни
костно-мышечной системы (11,1 %), болезни глаз (3,7 %),
эндокринные болезни, расстройства питания и нарушения
обмена веществ (4,2 %). Значительную долю в структуре
лиц с инвалидностью составляют дети – более 167 тыс.,
или около 2 % от численности всего детского населения [1].
Таблица 1. Динамика численности инвалидов в Украине по
состоянию на 1 января 2006 года – 1 января 2015 года (млн. чел.)
2006

2009

2012

2015*

2,495

2,657

2,778

2,788

* без данных Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской
областей

Особое место среди инвалидов занимают лица, перенесшие стандартное или паллиативное лечение по поводу
онкологического заболевания. Сегодня Украина занимает
второе место по темпам распространения злокачественных
новообразований (ЗН) в Европе. Как уже отмечалось выше,
особенности политической и экономической ситуации в
Украине в 2014 – 2015 годах обусловили невозможность
получения полной статистической информации об уровне заболеваемости ЗН населения на всей территории
страны. За последние 5 лет уровень заболеваемости ЗН
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в нашей стране вырос в 1,2 раза, с 333 до 385 чел. на 100
тыс. населения. По уточнённым данным Национального
канцер-реестра Украины (НКР), в 2013 году было зарегистрировано 164 465 новых случаев заболевания ЗН,
общий грубый показатель заболеваемости ЗН составлял
384,9 на 100 тыс. населения, то есть, по сравнению с
2012 г., достоверно увеличился на 1,2 %, в т.ч. у женского
населения – на 1,5 %, у мужского – на 0,6 %. На начало
2015 года на диспансерном учёте в специализированных
онкологических лечебно-профилактических учреждениях
Украины находилось более 1,02 млн. пациентов.
Следует отметить, что ЗН болеет не только взрослое
население Украины, но и дети. В Национальном канцерреестре отмечено такие данные заболеваемости среди
детей до 18 лет: мальчики в возрасте 0-17 лет – 3,2 тыс.
(75,9 на 100 тыс. мальчиков), из них 1,5 тыс. – более 5-ти
лет находятся на онкологическом учете, и 2,6 тыс. девочек
(65,8 на 100 тыс. девочек), из которых 1,1 тыс. – более 5-ти
лет состоят на онкологическом учете [2].
Таким образом, рост числа онкологических заболеваний, высокий процент больных, не получивших адекватного лечения, практическое отстранение от общественной
жизни и трудовой деятельности лиц, перенесших лечение
по поводу ЗН, делают проблему реабилитации и паллиативной помощи онкологическим больным одной из наиболее актуальных проблем общества. Однако, в реабилитационном процессе онкологических больных имеются
определенные трудности. Во-первых, реабилитация в
Украине ещё не сформирована в науку, а во-вторых, в специальной литературе очень мало данных о реабилитации
онкологических больных и о восстановлении последних в
социальной и духовной сферах общества.
Собственно говоря, реабилитация – это практическое
осуществление оптимальной для каждого инвалида программы, которая обеспечивает создание наиболее благоприятных для него физических, психических и социальных
условий жизнедеятельности. Социальная реабилитация
подразумевает активное воздействие на личность больного путем организации соответствующего образа жизни,
восстановления потерянной или ослабленной личной социальной значимости инвалида.
Кроме реабилитации, при оказании помощи онкологическим больным, возникает потребность совершенствования
паллиативной помощи для предотвращения и облегчения
страданий этой категории пациентов и их ближайших родственников. Паллиативная помощь больным с ЗН включает
медицинскую, психологическую, моральную и социальную
поддержку, а также духовное (религиозное) сопровождение (по желанию пациента), которые направлены на обеспечение соответствующего качества жизни пациента и
членов его семьи, а также на сохранение в максимально
возможной форме активной жизни до последнего дня биологической жизни.

Цель исследования
– создать методологию оценки состояния и проведения
реабилитации и паллиативной помощи онкологическому
больному/инвалиду как личности для повышения качества
и эффективности его жизни, интеграции в общественную
жизнь страны через индивидуализацию восстановительных
мероприятий и для обеспечения безболезненного, умиротворенного состояния в конце жизни.
Материалы и методы. Использовались методы теоретического и эмпирического исследования, системного и
структурно-функционального анализа. Исследования по
комплексной реабилитации онкологических больных и
инвалидов проведено с 336 лицами, которые проходили
реабилитацию или получали паллиативную помощь в ус-

ловиях «Объединения реабилитации инвалидов «АРГУС»
(г. Херсон, Украина), во «Всеукраинском центре профессиональной реабилитации инвалидов» (пгт. Лютиж, Киевская
обл., Украина), студентов-инвалидов с онкологическими
заболеваниями, которые учились в Университете развития
человека «Украина» (г. Киев), в «Городском реабилитационном центре для детей с онкологическими заболеваниями»
(г. Херсон), а также онкологическими пациентами, которым
оказывалась паллиативная помощь в специализированном
отделении паллиативной медицины «Хоспис» Киевской
городской клинической больницы № 2 и отделении паллиативной медицины Киевского городского клинического
онкологического центра.

Результаты исследования и обсуждение
Различают реабилитацию инвалидов полную, неполную
и частичную. При полной реабилитации работоспособность
у инвалидов всех групп инвалидности восстанавливается вполне, и они признаются МСЭК трудоспособными
в обычных производственных условиях. При неполной
реабилитации трудоспособность у всех инвалидов I и II
групп восстанавливается до той степени, что МСЭК может
признать их ограниченно трудоспособными в обычных
производственных условиях.
Распределение лиц с ограничениями жизненной и
трудовой деятельности на три группы инвалидности носит
условный характер и удобно только для распределения
финансовой помощи, но не для оценки качества реабилитационного процесса. Сегодня в Украине в основе
определения реабилитационного потенциала используется
медицинская или лекарственная модель, в которой пациент
рассматривается как набор анатомических и физиологических систем. Социальное поведение и психологические
особенности определяются как следствие изменений
физиологических и биохимических процессов организма. Человек рассматривается как «пассивный носитель
болезни», а диагностика реабилитационного потенциала
проводится на основе оценки анатомических дефектов и
функциональных нарушений организма больного. Такой
подход носит механический характер, так как он предполагает, что сохраненное есть часть целого, уменьшенного
за счет пораженного [3].
Медико-социальную экспертизу онкологических больных проводят на «основе учета и правильной оценки»
специфических факторов, а именно:
1) особенности заболевания и его течения;
2) последствий перенесенного большого травматического хирургического вмешательства, а также лучевой и
химиотерапии;
3) социальных факторов – профессиональных навыков,
трудовой направленности пациента, состояния его психики.
Критериями благоприятного общего состояния пациента с восстановлением его сил и трудоспособности служат
следующие показатели:
1. Удовлетворительный общий вес.
2. Нормальная окраска кожи и слизистых.
3. Хороший тургор тканей, который восстановился, и
соответствует возрасту.
4. Компенсация дефекта веса (в динамике).
5. Удовлетворительный аппетит.
6. Благоприятные показатели крови.
7. Возобновление интереса к труду, к привычным видам
отдыха.
8. Отсутствие утомляемости при ходьбе.
Решение медико-социальных экспертных комиссий с
индивидуальной программой реабилитации и адаптации
инвалида носят рекомендательный характер и не способны в силу своего анатомо-физиологического подхода

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета
сформировать полноценную реабилитацию пациента. К
тому же реабилитация онкологических больных не стала
составной частью комплекса терапевтических мероприятий. Отношение к раку как к фатальному заболеванию
часто отождествляется с непродолжительностью жизни,
а инвалидов онкологического профиля считают бесперспективным с точки зрения восстановительной медицины.
Результаты исследований свидетельствуют, что онкологическое заболевание сопровождается для многих
больных изменением привычного образа жизни, разрывом привычных связей, сужением одних возможностей и
выявлением других. Выход на пенсию по инвалидности
одновременно с ухудшением состояния здоровья может
привести к нарушению сложившегося стереотипа личности.
Человек, став инвалидом, стремится уклониться, уйти от
решения жизненных вопросов, и как следствие этого развивается перенапряжение нервной системы, что приводит
не только к возникновению сопутствующих заболеваний,
но и к пролонгации онкологической патологии.
Потеря трудоспособности угнетает онкологического больного, создает у него ощущение социальной неполноценности, обузы для родных и окружающих. Долго не
работающий инвалид сосредоточивает всё своё внимание
на своей болезни, переоценивая её значение, отчаивается
в собственных силах [4]. Появлению депрессии способствует потеря социального положения, престижа, ощущение
беспомощности, бессонница, хронический болевой синдром, неопределенность перспектив.
Т. Ю. Мерилова [5] изучала группу онкологических
больных с помощью психологических тестов (Айзенка,
Тейлор) и определила, что у большинства из них (у 54
больных из 60) наблюдались сложные депрессивные,
тревожно-депрессивные и фобические переживания.
Чрезмерно выраженные негативные эмоции (депрессия,
тревога, фобии) способны вызвать у онкологических больных суицидальные мысли.
В процессе лечения онкологического заболевания
больного беспокоят жизненные страхи: страх перед болезнью, болью, страх изменения социального статуса и уклада
жизни, страх беспомощности, страх перед одиночеством,
страх смерти. Эмоциональные переживания и страдания
могут усиливаться за счет нехватки любви и понимания [6].
У онкобольных и онкоинвалидов теряется пропорциональность между силой раздражителя (незначительная
неприятность) и интенсивностью реакций и аффекта
(выраженная «нервная» вспышка). Эмоциональное напряжение усиливается за счет негативной информации о
неэффективном лечении, страданиях, страхе смерти и т.п.,
которую пациент получает от других больных, с которыми
он находится или находился на стационарном лечении в
больнице, из Интернета, средств массовой информации,
художественной литературы [7].
На психику больного влияют взаимно усиливающие действие соматические и психогенные процессы.
Онкогенный ендотоксикоз угнетает функцию щитовидной
железы и тем самым усиливает депрессию, в то время как
нейтрализация страха повышает результаты анальгезии.
Онкологические больные отмечают не свойственную им
ранее быструю утомляемость, потерю покоя и внутренней
уравновешенности, трудности при работе, требующей
сосредоточенного внимания и усидчивости. Усталость и
одновременно психо-эмоциональное возбуждение лишают
их четкости мысли, что необходимо для продуктивной и
целенаправленной трудовой и профессиональной деятельности. Онкологические больные, у которых эмоциональные
нарушения менее выражены, лучше выживают, качество
жизни их выше, а ее продолжительность увеличивается [8].
Реабилитация онкологических больных сталкивается
с трудностями методологического порядка, так как не-
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обходимо отражать восстановление здоровья в динамике
его развития и ориентироваться на поливариабельность
прогнозов, учитывая не только объективные детерминанты,
но и огромную роль субъективного фактора. О реабилитации следует говорить как о единой био-психо-социальной
системе. Объединение медицинской, психологической и
социальной модели в системную концепцию реабилитации
является принципиальной методологической установкой.
Стрессовое состояние, порождаемое онкологическим
заболеванием, проявляется нервно-психическим напряжением, что субъективно проявляется в тревожности, а
объективно – в изменении функционального уровня деятельности и её качественных показателей. И это может
привести либо к мобилизации сил, либо к снижению активности вследствие перенапряжения [8]. Психологическая
сторона реабилитации онкологического больного предполагает активизацию личностного потенциала в борьбе с
онкологическим заболеванием, мобилизацию внутренних
ресурсов пациента для преодоления стрессовой ситуации.
Системный подход позволяет увидеть весь процесс реабилитации с позиции интересов больного.
Личность – это сложная организация шести систем:
- гомеостатической,
- эмоциональной,
- перцептивной,
- когнитивной,
- моторной и
- системы побуждений.
Каждая система имеет определенную степень автономности или независимости, но все они соотнесены между
собой. Гомеостатическая система представляет собой
сеть взаимосвязанных систем, действующих автоматизировано и бессознательно. Основными среди них являются
эндокринная и сердечно-сосудистая системы, которые,
взаимодействуя с системой эмоций, влияют на личность.
Гомеостатические механизмы рассматриваются как вспомогательные по отношению к эмоциональной системе,
некоторые регуляторы метаболизма, такие, как гормоны,
важны для регуляции и для возникновения реакции со
стороны сердечно-сосудистой системы. Система побуждений основана на тканевых изменениях и обеспечивает
информацию о потребностях тела. Побуждения важны как
основа для выживания, но при обычных условиях побуждения психологически значимые лишь в той мере, в какой
они влияют на эмоции [9].
Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости
формирования здоровья у онкологических больных мотивации и положительных эмоций в процессе восстановления.
Это сложный процесс, так как он связан с социальным,
интеллектуальным и духовным факторами. Реабилитация
подразумевает активное воздействие на личность больного
путем организации соответствующего образа жизни, восстановления потерянной или ослабленной собственной
социальной значимости индивида. Сохранение социального статуса больного, возвращение его к активной жизни
невозможно без воссоздания его социально-психологической целостности.
В процессе проведения реабилитации следует в первую очередь выделить цель, которую мы ставим перед
собой, определить, какой конечный результат может
удовлетворить потребности пациента и общества в целом.
Процесс мотивации является основным в реабилитационной программе. Врачу или социальному работнику, который работает в сфере здравоохранения, приходится побуждать пациентов к выполнению определенных действий,
формировать и приводить направленность их побуждений
в соответствии с задачами реабилитации, ориентировать
их и поддерживать их энергетику и настойчивость, помогать
им преодолевать страх, апатию и усталость. Решение мо-
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тивационных задач является процессом длительным, так
как система мотивов определенного человека существует
по своим законам не всегда понятным и не всегда доступным другим лицам. Для формирования ориентированной
на выздоровление мотивации пациент должен получить
убедительные сообщения, направленные на его определенные интересы.
На этапах мотивации и адаптации реабилитации
онкологических больных существенную роль начинает
играть духовность, без которой невозможно сформировать
эффективный подход в активации социальной значимости
пациента. Ситуация же, когда разум оторван от духовности – признак кризиса личности и тогда разочарованность,
нигилистические настроения, цинизм принимают доминирующий характер – это не только кризис для человека, но
и для общества.
К духовности человек может прийти через духовные
страдания, ошибки и нереализованные возможности.
Диагноз онкологического заболевания является для человека той чертой, за которой начинается переосмысление
жизни. В экстремальной ситуации поведение определяется
неизвестностью, страхом безысходности. Когда человек
знает, что именно он будет делать, в каких условиях будет
существовать, и что будут делать по отношению к нему –
тогда он спокоен.
Духовность не только позволяет сформировать цель
жизни, но и помогает человеку определить жизненные
ценности.
Компонентами духовности являются:
1) мораль и этика, которые фиксируются в моральных
категориях добра и любви;
2) совесть, чувство стыда, понимание моральной ответственности за своё поведение перед самим собой и
окружающими людьми;
3) милосердие, сострадание, сопереживание, жалость;
4) понимание и чувство прекрасного;
5) интеллект, ум, знания.
Таким образом, духовность представляет собой один
из важнейших социальных регуляторов. Вместе с нравственностью духовность регламентирует все аспекты
существования общества и поведения человека.
При наличии мотивации у пациента на этапе активации происходит ориентация личности на положительный
результат при восстановительном лечении, что даёт возможность смоделировать возможное будущее. Факторами,
способными вызвать у пациента положительные эмоции
на формирование социально-значимой позиции, есть движение, ритм, звук, цвет, запах, информация, новизна [9].
Творчество, духовность лежат в основе эффективной
реабилитации онкологического больного, восстанавливая
не только его здоровье, но и обеспечивая ей эволюционный
путь развития. Предупреждение дальнейшего развития
опухолевого процесса – тяжелая для достижения цель,
как для больного, так и для врачей, психологов и социальных работников. Но именно творческий и духовный
аспекты позволяют упростить цель, если разбить ее на
несколько фрагментов. Затем, по мере реализации, цель
детализируется в зависимости от духовной и творческой
зрелости личности. Динамика духовной и творческой зрелости позволяет в любом возрасте, в любой ситуации на
этапе реабилитации получить положительные результаты,
и данный период жизни человека превратить в период
расцвета его личностных возможностей.
При создании эффективной индивидуальной программы реабилитации онкологического больного следует не
только учитывать характер распространения опухолевого
процесса, объем и качество проводимого лечения, объективные показатели состояния организма пациента, но и на
основе социально-психологических данных формировать

эволюционную мотивационную цель. Пациенту необходимо
помочь определить стратегию своего развития – конструктивную, связанную с восстановлением телесного здоровья
и развитием психологического здоровья, со стремлением
к гуманистическим целям, формированием духовной
культуры. Страх смерти, отрицание своих возможностей,
психологическая опустошенность, физическое бессилие
способствуют формированию деструктивных процессов,
приводящих к отверженности, конфликтности, деградации
личности и – как следствие – к его самоуничтожению.
Критериями эффективности реабилитации онкологического больного, исходя из опыта работы, могут служить
такие качественные уровни развития личности:
1. Генетический уровень.
2. Физический или телесный уровень.
3. Личностный уровень.
4. Межличностный уровень.
5. Профессиональный уровень.
6. Творческий уровень.
7. Духовный уровень.
Оценка, динамика развития или устойчивость каждого
уровня позволит изменить роль пациента в реабилитационном процессе. Его пассивная роль в ожидании эффекта от
проводимых лечебных мероприятий способствует нейтрализации усилий медиков для получения положительного
результата. Реабилитационный процесс требует активного
участия двух сторон: с одной стороны – это профессионализм и творчество медицинских и социальных работников,
с другой стороны – духовный, творческий, психологический
потенциал пациента.
Духовный уровень реабилитационного процесса
является основным, так как он способен корректировать
показатели других уровней. Духовное развитие позволяет
человеку оценить свое место в жизни, почувствовать взаимосвязь между прошлым и будущим, критически подойти
к старым и новым идеям, сформировать действия в новой,
неизвестной ситуации [9].
Когда же человек идет по пути деструктивного развития, нарушая динамику реабилитационного процесса,
ему необходима психологическая поддержка с целью
психокоррекции; последняя же направлена на раскрытие
дополнительных резервов пациента.
Важнейшим условием эффективности реабилитации
или паллиативной помощи является создание мультидисциплинарных бригад, которые включают специалистов
различного профиля, в частности, медицинских и социальных работников, психологов, священнослужителей разных
конфессий, взаимодополняющих и потенцирующих друг
друга. Такие бригады позволяют оказывать помощь пациентам с ЗН как в стационарных лечебных учреждениях,
специализированных реабилитационных центрах, медико-социальных учреждениях органов социальной защиты
населения, а также и на дому. Это определяет актуальность
специальной непрерывной профессиональной подготовки
и повышения квалификации по вопросам реабилитации
и паллиативной помощи медицинских и социальных работников, психологов, священнослужителей/капелланов,
волонтёров и членов семьи пациента [10, 11, 12].

Выводы
Сформирован алгоритм реабилитации или паллиативной помощи онкологическим больным. Реабилитация и
паллиативная помощь предоставляются пациентам с ЗН
путём использования активного комплексного/мультидисциплинарного воздействия на личность больного, организации соответствующего образа жизни, восстановлении
утраченной или ослабленной собственной социальной
значимости индивида.
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При проведении реабилитации или оказании паллиативной помощи онкологическому пациенту особое место
занимает, на фоне формирования положительной мотивации, духовная составляющая личности.
Оценивание динамики развития или устойчивости
каждого уровня развития личности предоставляют возможность сформировать доказательную реабилитацию и
управлять/продлевать продолжительность жизни при оказании паллиативной помощи онкологическому больному.
Важнейшим условием эффективности реабилитации
и паллиативной помощи онкологическим больным является создание мультидисциплинарных бригад. Важно
обеспечить специальную профессиональную подготовку
по вопросам реабилитации и паллиативной помощи всех
специалистов, священнослужителей/капелланов, волонтёров и членов семьи пациента.

Литература
1. Державна служба статистики України // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua/.
2. Рак в Україні, 2013-2014. Захворюваність, смертність, показники
діяльності онкологічної служби: Бюлетень Національного канцерреєстру України / З. П. Федоренко, Ю. Й. Михайлович, Л. О. Гулак
[та ін.]; гол. ред. О. О. Колеснік. – К., 2015. – № 16. – 106 с.
2. Мисяк С. А. Практическое пособие по медицинской, социальной
и трудовой реабилитации онкологических больных и инвалидов.
/ С. А. Мисяк. – Херсон: Айлант, 2002. – 216 с.
3. Осадчих А. И. Теоретические предпосылки структуры и
содержания реабилитационно-экспертной диагностики / А. И.
Осадчих // МСЭ и реабилитация. −1998. − № 3. − С. 5-7.

39

4. Мерилова Т.Ю. Суицидальный риск онкологических больных.
/ Т.Ю. Мерилова // Экспериментальная онкология, Т.22.
Приложение, 2000. – 1342.
5. Барановский И. И., Зайдинер Б. М., Коржов В. И.
Психический статус и выживаемость в паллиативной
онкологи / И. И. Барановский, Б. М. Зайдинер, В. И. Коржов //
Экспериментальная онкология, Т.22. Приложение, 2000. – 1324.
6. Абрамова Г. С. Возрастная психология. Учеб. пособие для студ.
вузов. – 4-е изд., стереотип. / Г. С. Абрамова. – М.: Издательский
центр «Академия», 1999. – 672 с.
7. Данилова Н. Н., Крылова А. Л. Физиология высшей нервной
деятельности. Учебник / Н. Н. Данилова, А. Л. Крылова. – М.:
Учебная литература, 1997. – 432 с.
8. Крымский С. Б. Контуры духовности: новые контексты
идентификации / С. Б. Крымский // Вопросы философии, 1992,
№12, с.21-29.
9. Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл; под ред.
Л. Я. Гозмона и Д. А. Леонтьева. – М.: Прогресс, 1990. – 368 с.
10. Гойда Н. Г., Губський Ю. І., Царенко А. В. Соціально-медичні
аспекти розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні в
умовах реформування системи охорони здоров’я. // Реабілітація
та паліативна медицина. – 2015. – № 2-3 (1). – С. 23 – 30.
11. Tsarenko А. V., Gubsky Y. I., Bratsyun’ O. P. Experience of Ukraine
to Educate Medical Professionals Involved in Palliative Care / 13-th
World Congress of the European Association for Palliative Care (30
May – 2 June 2013, Prague). Abstracts. // European Journal of Palliative Care, 2013, p. 173.
12. Губский Ю. И., Царенко А. В. Оптимизация последипломной
подготовки врача общей практики-семейного врача по вопросам
паллиативной и хосписной помощи населению в Украине //
Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета.
Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины,
2013, т. 3, № 3-4, с. 5 – 9.

40

Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. №1 (11), 2016

УДК 43:053 (616)

Психический статус у больных с метаболическим
синдромом (полным и неполным), а также в
сочетании с патологией щитовидной железы
(гипотиреоз)
Асимова Т.А., Жексембина А.Е., Фатеева А.А., Кузьмина З.В., Сташин Д.Т.
Казахстанско-Российский медицинский университет
В этой статье освещена проблема психического
статуса больных с сочетанным течением метаболического
синдрома и гипотиреоза, предложены механизмы выявления психических нарушений у таких больных.
Ключевые слова: метаболический синдром, психические
расстройства, депрессия, неврозы.
Проблемы психического здоровья у соматических
больных вызывают все большую озабоченность в
мире. Глобальные эпидемиологические исследования,
проводимые Всемирной организацией здравоохранения, и
исследования в отдельных странах показывают, что нервнопсихические расстройства в течение жизни переносит
значительная часть населения, причем в большинстве
случаев они остаются недиагностированными и нелечеными
[1]. Так, по данным ВОЗ, несвоевременное начало лечения
шизофрении и других неафффективных психозов наблюдается у 32,2 % больных, депрессии – у 56,3, дистимии – у 56,0,
биполярного расстройства – у 50,2, панического расстройства – у 55,9, генерализованного тревожного расстройства
– у 57,5 и обсессивно-компульсивного расстройства – у 57,3
% больных[2]. Но основными в психологическом статусе
хронических соматических больных остаются депрессии,
неврозы, неврастении.

Цель проекта
Целью настоящей работы является определение психологического статуса больных метаболическим синдромом
(полным и неполным), так и в сочетании с гипотиреозом.

Материалы и методы
В основную группу включены пациенты (30 человек)
с гипотиреозом и с полным и неполным метаболическим
синдромом.
В группу сравнения включены пациенты (30 человек) с
полным и неполным метаболическим синдромом без диагностированных у них заболеваний щитовидной железы.
Методы исследования:
Клинико-функциональные методы исследования:
-Общеклинические методы: анализ жалоб больных,
анамнез заболевания и жизни, данные объективного обследования всех систем.
- Психологическое тестирование
Интегративный тест тревожности;
Уровень невротизации и психопатизации;
Шкала Цунга;
Шкала Бека.

- Инструментальные методы: ЭКГ, УЗИ щитовидной
железы.
Лабораторные методы исследования:
- развернутый клинический анализ крови;
- Биохимический анализ крови включает определение
липидного спектра, уровня глюкозы натощак.
Для определения инсулинорезистентности использовался индекс НОМА, который рассчитывается по формуле:
Индекс НОМА = (Инсулин натощак (мкЕД/мл) X глюкоза
натощак (ммоль/л)) /22,5.
Уровень индекса НОМА>2,77 расценивается как показатель инсулинорезистентности.
С целью выявления маркеров воспаления в сыворотке
крови определяется показатель - количественные параметры СРБ в мг/л.
Специальные методы исследования:
Иммунологические методы.
Исследование гормонального статуса: В плазме крови
определяется уровень гормонов щитовидной железы:
свободный Т3, свободный Т4, ТТГ, а также выявляются
антитела к тиреапероксидазе и антитела к рецепторам ТТГ,
методом иммуноферментного анализа.
Исследование иммунитета: В плазме крови определяется
уровень TNF-a и растворимого рецептора к TNF- a (sTNF-a
RI) методом иммуно- ферментного анализа.
Пациенты были отобраны, в соответствии с критериями
включения и исключения, разделены на 2 группы по 30
человек в каждой:
Основная группа- коморбидное течение метаболического синдрома и гипотиреоза. Причем, около 46,7% это
сочетанное течение аутоиммунного тиреоидита и метаболического синдрома, 36,6%-послеоперационный гипотиреоз и
метаболический синдром, 16,6%- аутоиммунный тиреоидит
в сочетании с узловым зоб и метаболический синдром.
Группа сравнения- пациенты с полным и неполным
метаболическим синдромом без диагностированных у них
заболеваний щитовидной железы.
Результаты психологического тестирования
пациентов:
Основная группа- коморбидное течение метаболического
синдрома и гипотиреоза:
Больные ответили на специальные опросники, которые
отражают их психический статус. Были использован
следующие опросники:
Интегративный тест тревожности;
Уровень невротизации и психопатизации;
Шкала Цунга;
Шкала Бека.
В основной группе (30 больных) у 100% пациентов обнаружились те или иные психологические нарушения.
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Согласно критериям МКБ-10 доминировали больные со
смешанным тревожно-депрессивным расстройством (F41.2)
– 40% и генерализованным тревожным расстройством
(F41.1) – 36,0%. Несколько реже отмечены смешанная тревожная и депрессивная реакция (F43.22) – 12,7% и другие
реакции на тяжелый стресс (F43.8) – 11,3%. Преобладали
лица с длительностью тревожных расстройств от 6 месяцев
до 2-х лет (55,6%), у 34,5% – не превышала 6 месяцев, у
9,9% – была более 2-х лет. С наибольшей частотой регистрировались следующие жалобы (таблица 1).
Таблица 1.Частота встречаемости аффективных симптомов у
больных основной группы(n=30) и группы сравнения(n=30) с
тревожными расстройствами
Ранговый
Симптомы тревоги
номер

(%)

1

92

2
3
4
5
6
7

Быстрая утомляемость
Трудности засыпания и нарушения ночного
сна
Раздражительность, нетерпеливость
Потливость
Неприятные ощущения и боли в груди
Головные боли с чувством напряжения
Тревожное настроение с чувством внутреннего
волнения, беспокойства

88,3
87,4
82,5
80,6
79,6

Из таблицы видно, что здесь также преобладает личностная
тревожность. Все показатели личностной тревожности
достоверно превышают нормативные показатели. Но
значения по шкалам более сглажены, чем в основной группе,
тревожная оценка перспектив имеет нормальные значения.
Но наиболее высокие показатели также остаются в шкалеастенический компонент.
Уровень невротизации и психопатизации
Уровень невротизации отражает как динамические, так
и статические (состояния и свойства) особенности личности,
т.е. невротизация является вариативной личностной
переменной [3].
В клинической картине в основной и в группе сравнения
наблюдается психическая дезадаптация. Её проявления выражаются в появлении астеноневротических и
психовегетативного синдромов.
В обеих группах встречается высокий (100%) уровень
невротизации. Причем, преобладает астеноневротический
синдром.
Диаграмма1. Сравнительная характеристика астеноневротических
и психовегетативного синдромов в основной группе и группе
сравнения.
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Интегративный тест тревожности:
Полученные результаты в основной группе (n=30) представлены в таблице 2.
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Таблица 2.

50%

Шкалы
1. Эмоциональный дискомфорт
2. Астенический компонент
3. Фобический компонент
4. Тревожная оценка перспектив
5. Социальная защита
Общий уровень

Станайны
СТ-С
СТ-Л
5,1±1,2 7,0±1,2
7,2±1,8 7,9±1,2
5,8±2,2 7,1±1,8
5,8±1,9 7,5±1,4
5,5±1,7 6,2±0,8
6,1±1,4 7,5±1,9

Из таблицы видно, что здесь преобладает личностная
тревожность. Все показатели личностной тревожности достоверно превышают нормативные показатели. Наиболее
высокие показатели по шкалам астенический компонент
(7,9±1,2 станайна) и тревожная оценка перспективы (7,5±1,9
станайна). Наиболее приближенный к нормативным данным
показатель по шкале социальная защита (6,2±0,8 станайна)
Что касается ситуативной тревоги, на момент исследования больные не проявляли тревоги и беспокойства в
связи с ситуацией в их актуальном состоянии. Сказанное
подтверждается показателем по шкале эмоционального дискомфорта (5,1±1,2 станайна), что указывает на отсутствие
самого аффективного компонента ситуативной тревоги.
Высокое шкальное значение астенического компонента
(7,2±1,8 станайна) указывает на довольно низкий уровень
работоспособности, быструю утомляемость.
Полученные результаты в группе сравнения (n=30) представлены в таблице 3:
Таблица 3.
Шкалы
1. Эмоциональный дискомфорт
2. Астенический компонент
3. Фобический компонент
4. Тревожная оценка перспектив
5. Социальная защита
Общий уровень

Станайны
СТ-С
СТ-Л
5,1±1,2 6,1±1,2
7,5±1,8 7,8±1,2
5,0±2,2 7,0±1,8
6,1±1,9 6,3±1,4
5,5±1,7 6,2±0,8
6,3±1,4 5,6±1,9
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Из диаграммы 1 видно, что в основной группе процент
больных, которые имеют астеновегетативный синдром
выше, чем в группе сравнения.
Шкала Цунга
«Шкала Цунга» широко используется в клинической
практике и помогает определить уровень депрессии [4].
В основной группе (сочетанное течение метаболического
синдрома и гипотиреоза) у 100% больных отмечались депрессивные расстройства.
При этом легкая депрессия имело место в 16,7% случаев, умеренная- 76,7%, выраженная- 6,7%.
Тогда как, в контрольной группе (больные, имеющие
только метаболический синдром полный или неполный)
имелось следующее распределение:
Легкая депрессия-10%;
Умеренная-20%.
Выраженной депрессии не наблюдалось.
Из диаграммы 2 видно, что депрессивные расстройства
преобладают в основной группе, причем это умеренные
депрессивные расстройства.
Шкала Бека
Предложена А. Т. Беком в 1961 г. и разработана на основе
клинических наблюдений авторов, позволивших выявить
ограниченный набор наиболее релевантных и значимых
симптомов депрессии и наиболее часто предъявляемых
пациентами жалоб. После соотнесения этого списка параметров с клиническими описаниями депрессии, содержащимися в соответствующей литературе, был разработан
опросник, включающий в себя 21 категорию симптомов
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Диаграмма2. Сравнительная характеристика показателей шкалы
Цунга в основной группе (n=30) и группе сравнения (n=30).

80,00%

Как видно из таблиц, у пациентов обеих групп сравнения
имеется разной степени выраженности депрессия. Причем,
по результатам опросника по шкале Бека, в основной группе депрессивные расстройства более выражены, чем в
сравнительной.
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и жалоб. Каждая категория состоит из 4-5 утверждений,
соответствующих специфическим проявлениям/симптомам депрессии. Эти утверждения ранжированы по мере
увеличения удельного вклада симптома в общую степень
тяжести депрессии.
Результаты оценки депрессивности в обеих группах исследования представлены в таблицах 4 и 5.
Оценка степени депрессивности у больных основной
группы (n=30).
Таблица 4.
Выраженность депрессии
Тяжелая (>30)
Умеренно выраженная (26-30)

%
10
82

Легкая (20-25)

8

Начальные симптомы (11-19)
Отсутствие депрессии (<11)
Сумма баллов

0
0
24,9±0,06

Выявлено, что распространенность метаболического
синдрома у больных с гипотиреозом составляет около 30%.
Тревожные расстройства у больных как с метаболическим
синдромом, так в сочетании с гипотиреозом отличаются
высокой распространенностью (74,1%), с преобладанием
тяжелых вариантов тревожных состояний.
Во всех группах выявлено значительное повышение
астенического компонента в структуре как личностной,
так и ситуационной тревожности, в то время, как общие
показатели оставались сниженными или нормальными.
Причем наибольшая тревожность наблюдалась у больных
с сочетанным течением метаболического синдрома и
гипотиреоза. Это говорит о значительном снижении качества
жизни таких больных в сравнении с пациентами, которые
имеют только метаболический синдром.
В обеих группах встречается высокий (100%) уровень
невротизации. Причем, преобладает астеноневротический
синдром. В основной группе нарушения более выраженные.
Качество жизни больных с сочетанным течением метаболического синдрома и гипотиреоза ниже по сравнению с
пациентами, имеющими только полный или неполный метаболический синдром, что сделано на основании анализа
шкал по оценке депрессивных расстройств.
Выделение психопатологических вариантов тревожных
расстройств у больных как с метаболическим синдромом, так
в сочетании с гипотиреозом даёт возможность определить
персонифицированные подходы к фармакотерапии
этих состояний, что позволяет адекватно купировать
психопатологическую симптоматику, улучшить клиническое
течение заболеваний и качество жизни этих больных.

Оценка степени депрессивности у больных группы
сравнения (n=30).

Использованная литература:
1.

Таблица 5.
%

2.

Тяжелая (>30)

2

3.

Умеренно выраженная (26-30)

78

Легкая (20-25)

20

Начальные симптомы (11-19)

0

Отсутствие депрессии (<11)
Сумма баллов

0
19,9±0,05

Выраженность депрессии

4.

«Депрессия у соматических больных»/А.В. УшаковаПсихиатрия- Москва, 2006. – С.21;
«Лечение депрессии у пациентов с диабетом»/ У.Катон,
М.Мэй, Н.Сарториус- Депрессия и диабет-Уали, 2010.;
«Оценка уровня тревоги у больных сахарным диабетом
2 типа»/соавт. Ю.В. Ковалев- Вып.2: Материалы 2
Всероссийской научно-практической конференции «Человек
и мир:социальные миры изменяющейся России»-Ижевск,
2008.-С.369-370;
«A self-rating depression scale» - Archives of General Psyhiatry,1998.
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Изучение клеточной гибели для
биоинформатиционных исследований
Маншарипова А.Т., Джансугурова Л.Б., Мухамедиев Р.И., Северова Е.А.
КРМУ, г. Алматы, ИОГиЦ МОН РК, г. Алматы, Ассоциация Акшам, Институт математики и
математического моделирования МОН РК, г. Алматы.
Программированная клеточная гибель и визуализация
биологических данных - часть биоинформатики, концентрирующаяся на вопросах приложения компьютерной графики
в различных сферах наук о жизни.
Визуализация исследований в области механизмов
развития сердечно-сосудистых заболеваний являются
крайне актуальными на сегодняшний день в силу широкого
распространения данной патологии. Из всех сердечно-сосудистых заболеваний 2/3 приходится на долю ишемической болезни сердца (ИБС). Научные обобщения в области
изучения апоптозакардиомиоцитов и эндотелиоцитов при
коронарной недостаточности свидетельствуют о том, что
процесс является важным компонентом гибели клеток
сердечно-сосудистой системы при заболевании [1, 2, 3].
Несмотря на обширные знания, полученные в течение
многолетних исследований в данной области, развитие
программированной клеточной гибели при коронарной
недостаточности является недостаточно изученной [4, 5,
6]. Это связано со сложностью патогенеза, полиморфностью клинического течения различных форм, тяжестью
осложнений. Имеются единичные сообщения о регуляции
процессов апоптоза при коронарной недостаточности. Для
углубления знаний в этой области мы проанализировали
научные публикации и экспериментальные работы по
изучению апоптоза при коронарной недостаточности,
которые показали как активность данного процесса, так и
его торможение, показано влияние на апоптоз препаратов
из группы бета-блокаторов и ИАПФ [7,8]. Однако данных
по другим применяемым препаратам при лечении ИБС
нами не было встречено. Более того, нами не найдено
работ по визуализации механизмов апоптоза различных
клеток сердечно-сосудистой системы и воздействия на него
лекарственных препаратов из группы нитратов.
Поэтому работы, связанные с изучением путей реализации процессов апоптоза при ишемической болезни сердца
и коронарной недостаточности, возможности его регуляции
актуальны для понимания патогенетических механизмов
развития заболевания. Детальная визуализация процессов в сердечно-сосудистой системе будет способствовать
исследованиям физиологических и патогенетических процессов в сердечно-сосудистой системе и раскрывает перспективные направления для научно-исследовательской
и научно-образовательной деятельности.
Известно, что клетка многоклеточных организмов в
своем жизненном цикле проходит стадии деления, роста,
развития, дифференцировки и на последнем этапе наступает ее смерть. Но надо заметить, что проблеме гибели
клетки уделяют гораздо меньше внимания, чем другим
стадиям ее развития. Однако исследования последних
десятилетий показали, что гибель клетки в большинстве
случаев происходит за счет включения в ней особого, генетически заложенного механизма самоуничтожения. За
этим процессом самоубийства клетки закрепился термин
“программированная смерть клетки” или “апоптоз”. Апоптоз
(от греч.аpoptosis - опадание листьев) свойственен всем

клеткам многоклеточных организмов и играет ключевую
роль в эмбриональном развитии, метаморфозе, атрофии
некоторых органов и тканей, а также нормальном обновлении тканей [1].
По-видимому, явление апоптоза появилось в эволюции
с появлением многоклеточных организмов для регуляции
численности клеток и установления определенных взаимоотношений между отдельными клетками в целостном организме [2, 3]. Результат апоптоза– постепенное избавление
отфункционально «ненужных» на данный момент клеток.
При этом не нарушается нормальное функционирование
соседних клетоки не развивается воспаление, а также
не происходит соединительнотканного замещения, что
позволяет сохранить структуру органа. Функциональные
элементы клетки, находящейся в состоянии апоптоза, не
разрушаются, а поглощаются другими клетками и далее
могут использоваться.
Апоптоз – это процесс программируемой клеточной гибели, альтернативный некрозу, с помощью апоптоза клетки
прекращают свое существование при различных физиологических и патологических процессах. Предполагается,
что выбор направления сигнализации в сторону апоптоза клетки в большой степени зависит от белка р53 [4].
Одним из наиболее важных антиапоптотических факторов, обеспечивающих выживание клеток, находящихся
в митохондриях считается содержание белка Bcl-2 [5].
В настоящее время интенсивно исследуются процессы
апоптоза клеток при формировании ИБС [6]. В качестве
фундаментального механизма, ведущего к необратимому
нарушению сократительной способности миокарда при
сердечной недостаточности, рассматривается апоптозкардиомиоцитов. Длительное время считали, что у высокодифференцированныхкардиомиоцитов процесс апоптоза
встречается редко, однако появились сообщения о частой
программированной гибели кардиомиоцитов при развитии
сердечной недостаточности [7]. Научные обобщения в
области изучения апоптозакардиомиоцитов и эндотелиоцитов при коронарной недостаточности свидетельствуют
о том, что процесс является важным компонентом гибели
кардиомиоцитов, вызываемой гипоксией и реперфузией.
Наряду с необратимыми изменениями клеток миокарда существовали нарушения в виде апоптоза клеток, во многом
определяющего нарушения сократительной функции миокарда. Вместе с тем, изучение феномена апоптоза клеток
миокарда у животных с коронарной недостаточностью, вызываемой иммобилизационным стрессом, атеросклерозом
до сих пор не проводилось. В отличие от других моделей,
коронарная недостаточность, вызываемая иммобилизационным стрессом, дает возможность исследования процесса
апоптозакардиомиоцитов без хирургических и медикаментозных вмешательств в организм, которые сами по себе
индуцируют данный процесс. Невзирая на техническую
сложность изучения процесса апоптозакардиомиоцитов
при коронарной недостаточности, вызванной иммобилизациинным стрессом, предполагается, что созданная
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модель наиболее реально отражает течение феномена
апоптозакардиомиоцитов у больных ИБС. Особое значение приобретает исследование апоптозакардиомиоцитов
при коронарной недостаточности животных, вызванной
атеросклерохзом для решения вопросов коррекции этого
явления.
Известно, что основными триггерными факторами
запуска апоптоза клеток, в том числе и кардиомиоцитов,
является наличие дисбаланса свободно - радикальных,
гормональных, а также стрессовых реакций организма.
Однако, работ по изучению наиболее токсичных свободных
радикалов, таких как гидроксил радикал, пероксинитрит,
супероксиданион, а также стрессовых гормонов на развитие
процесса апоптозакардиомиоцитов при коронарной
недостаточности, вызванной иммобилизационном
стрессом или атеросклерозом до сих пор не было
проведено.
Наряду с неуклонным увеличением количества экспериментальных исследований процесса апоптозакардиомиоцитов, появились лишь единичные работы по изучению
этого феномена клеток у больных ИБС. Известно, что существует несколько механизмов реализации процесса апоптоза клеток, в том числе и основные: Fas- иBcl-2 - зависимые
[8]. Однако комплексных исследований по визуализации
основных маркеров апоптозапри ИБС не было.
Согласно современным представлениям, раскрытие
молекулярных механизмов апоптозакардиомиоцитов
может способствовать созданию новых направлений при
лечении ишемической болезни сердца и его клинических
осложнений, таких, как инфаркт миокарда. Перспектива
применения препаратов, влияющих на процесс
апоптозакардиомиоцитов, представляется многообещающей. Однако разнообразие роли апоптоза заставляет
задуматься о реальной возможности целенаправленных терапевтических воздействий на физиологические механизмы: слишком велика вероятность их побочных эффектов
[9]. В клинической практике давно применяются воздействия на механизмы регуляции коронарного кровотока,
где ведущая роль отводится дисфункции эндотелия и
токсичным метаболитам свободных радикалов. При этом,
свобдно-радикальные реакции, как показали исследования,
могут влиять на процессы апоптоза клеток. С этой точки
зрения наиболее перспективным представляется изучение
препаратов из группы органических нитратов, которые
являются донаторами оксида азота. Предположительно,
что донаторы оксида азота могут, как тормозить, так и
индуцировать процесс апоптоза клеток в зависимости
от вводимой в организм дозы препарата. Считается, что
микросомальные ферментные системы гладкомышечных
клеток метаболизируют органические нитраты с образованием

оксида азота, который и опосредует терапевтическое
воздействие препаратов [10]. Таким образом, можно показать и визуализировать влияние препаратов на развитие
постишемических повреждений миокарда.
Программные системы визуализации апоптотических
механизмов при сердечно-сосудистых заболеваниях
начинаются с простых и несложных программ до
комплексных интегрированных решений. Системы
визуализации биологических данных разделяются на
следующие типы:
Системы визуализации генома.
Системы визуализации в системной биологии и
математической биологии.
Системы визуализации в биоинформатике.
Системы визуализации данных микроскопии.
Системы визуализации данных магнитного резонанса.
Системы визуализации макромолекул и молекулярной
динамики.
Таким образом, визуализация апоптоза и его влияние
на системы организма может широко использоваться в
научно-исследовательских целях.
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Биомедицинская фармакогенетика кодирующих и
некодирующих областей генома.
Маншарипова А.Т., Хусаинова Е.М., Ермекова С.А., Сафонов Д.П., Маншарипов Д., Мурат А.
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Известно, что «начало XXI века, по заверениям экспертов,
ознаменовалось очередной сменой технологического
уклада, который характеризует наступившую эпоху
как время бурного развития нано-, био-, когнитивных
технологий» [1]. Началось столетие биомедицины в целом
и биомедицинских технологий в частности. Ожидается
бурное развитие генно-инженерных, клеточных, тканевых
и иммунобиологических технологий в медицине, получили
развитие технологий адресной доставки средств,
которые способны изменить представления о способах
лечения заболеваний, внедряются реабилитационные
технологии по профилактике заболеваний. «Все это
изменяет привычный облик медицины, расширяет
р а м к и е е т р а д и ц и о н н ы х в о з м о ж н о с т е й , д ел а я
ее персонифицированной, высокоспецифичной и
эффективной» [2]. Научно-исследовательский потенциал
в области фармакогеномики, клеточной и молекулярной
биологии способствует дальнейшему активному развитию
биомедицины. Проведенный анализ информационных
сообщений о готовящихся и ведущихся разработках в
области биомедицины, опубликованных на официальных
сайтах, показали, что исследования и разработки в мире
ведутся или готовятся к проведению в основном по
следующим направлениям: «интерфейс мозг-компьютер»,
«роботизированное лечение и уход», «компьютерная
диагностика», «миниатюрные устройства адресной
доставки лекарственных препаратов», «регенеративная
медицина и замена органов», «замедление процессов
старения», «генная терапия», «интерактивные системы
самоконтроля и самодиагностики», «минимизация
инвазивности процедур», «молекулярная и генетическая
диагностика», «3D-печать тканей и органов», «персонализированные лекарства», «биоинженерные устройства», «виртуальная медицина и телемедицина»,
«восстановление нормальной ДНК», «клонирование
человека», «способы мгновенного облегчения боли»,
«биосенсоры», «бионические имплантаты», «синтетические
органы», «использование генов других животных для
вживления в организм человека», «искусственная
иммунная система», «экзоскелет», «молекулярная
медицина». Это дает реальную картину ключевых
точек роста в области биомедицинских исследований и
технологий. Известно, что биомедицина способна оказать
решающее влияние на медицинскую и фармацевтическую
промышленность. Внедрение эффективных механизмов
управления и стимулирования инноваций в области
биомедицины реализует возможности для опережающего
развития всей профилактической медицины [3]. В современной медицине происходит заметное изменение парадигмы в лечении больных. Конкретным воплощением этого
направления является персонализированная медицина.
Это определенная модель организации медицинской
помощи людям, основанная на выборе диагностических,
лечебных и профилактических средств, которые были бы
оптимальными для пациента, с учетом его генетических,
физиологических, биохимических и других особенностей

[1-2]. Персонализированная медицина становится возможной благодаря объединению геномики, постгеномных
технологий, терапевтического лекарственного мониторинга и молекулярной фармакологии. Это наиболее востребованная сегодня область здравоохранения, которая
базируется на индивидуальном и координированном
подходе в лечении и профилактики заболеваний. Такой
тип интегральной медицины включает также разработку
персональных мелкосерийных лекарственных средств
лечения на основе современной геномики. Конечной
целью персонализированной медицины является поиск
наиболее соответствующего клинического подхода для
конкретного больного и разработка индивидуальной схемы
лечения конкретного пациента в соответствии с индивидуальными особенностями его организма и особенностями
протекания у него заболевания. Как предполагается,
такой подход поможет значительно преодолеть сложившуюся сейчас ситуацию, когда для 30-60% пациентов
в средней выборке оказываются невосприимчивыми к
лечению «по стандарту» или страдают от возникновения
побочных эффектов лекарственной терапии. Несомненно,
персонализированная медицина сегодня весьма дорога
вследствие немассовости и применения высокотехнологичных методов, однако по мере 5 распространения такой
практики в медицине и на фоне удешевления ключевых
технологий, ситуация может быть переломлена в сторону
значительной экономии на медицинских расходах, поскольку при правильно поставленном диагнозе и тактике
лечения общие затраты резко сокращаются [1-4]. Еще
одним магистральным направлением мировой медицины
будущего, как ожидается, должна стать предсказательная
медицина. Предсказательная медицина развивается в профилактической направленности – возможности с высокой
вероятностью предсказывать различные заболевания
человека на основе структуры ДНК конкретного пациента,
посредством ее изучения, картирования. Одним из ее
методов является генодиагностика – комплекс методов
направленных на определение отдельных особенностей
структуры исследуемого генома (всего генетического материала организма – всех генов организма). Смысл генетического подхода в предсказательной медицине заключается
в том, чтобы проведя анализ кодирующих и некодирующих
областей ДНК, раскрыть предрасположенность человека к
тому или иному заболеванию в наиболее вероятностном
смысле. [5]. Генетическая карта человека предоставит
путь к определению вероятности развития различных
заболеваний, вызываемых сочетанием неблагоприятных
генетических факторов с действием повреждающих
факторов внешней среды. По сути, к таковым относятся
почти 95% всех болезней человека, получивших название
мультифакториальных [1-5]. Генетический паспорт
включает анализ кариотипа, результаты тестирования
на наличие мутаций в генах, ответственных за развитие
з а б ол е ва н и й с п озд н е й м а н и ф е с та ц и е й ( хо р е я
Гентингтона, семейный неполипозный рак толстого
кишечника, другие онкологические заболевания),
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тестирования гетерозиготного (скрытого) носительства
мутаций в генах, приводящих к рождению детей с
тяжелыми наследственными болезнями (муковисцидоз,
фенилкетонурия, спинальная мышечная атрофия,
гемофилия, миодистрофия Дюшенна, адреногенитальный
синдром), и, наконец, результаты тестирования генов
«предрасположенности», ассоциированных с тяжелыми
мультифакториальными заболеваниями, такими как,
бронхиальная астма, остеопороз, гипертония, инфаркт
миокарда, тромбофилия, диабет, некоторые опухоли
[6]. В качестве позитивного результата последних открытий можно ожидать решающий прогресс в борьбе
с наиболее частыми тяжелыми наследственными и
ненаследственными (мультифакториальными) заболеваниями: сердечно-сосудистыми, онкологическими,
инфекционными, психическими и другими. Выявление
кодирующих и некодирующих геномных и постгеномных
маркеров высокого риска развития сахарного диабета 1
и 2 типа является новейшим прорывным направлением
предсказательной персонифицированной медицины,
позволяющей оптимизировать первичную профилактику
всех клинических форм сахарного диабета. Успехи
молекулярной медицины максимально положительно
влияют на продолжительность жизни чел овек а,
особенно на продолжительность периода активного
долголетия. Третьим важным составляющим медицины
будущего, как ожидается, станет медицина, занятая не
лечением, а профилактикой возникновения заболеваний
– профилактическая медицина. В соответствии с
международными тенденциями в ближайшем будущем
существенное внимание должно быть уделено развитию
профилактической медицины, разработке и внедрению
новых эффективных методов и средств предупреждения
заболеваний, охраны и укрепления здоровья детей,
улучшения здоровья работающего населения и обеспечения
социально активной жизни людям преклонного возраста.
В настоящее время произошла смена научнотехнологических парадигм от изобретения и массового
применения антибиотиков и синтетических лекарственных
средств до генной инженерии и геномики. На сегодня
разработаны и активно применяются на практике
такие высокосовременные методы в медицине, как:
секвенирование ДНК – технология, которая в скором
времени сможет расшифровать генетический код пациента
и исходя из этого подобрать персональное лечение,
минимизирующее побочные явления и максимизирующие
результат; микрочипирование – инструмент исследования
экспрессии генов, который уже сейчас с успехом
используется для исследования профиля экспрессии
генов, идентификации патогенов в биоматериале,
генотипирования и ресеквинирования; протеомика –
прикладная наука, изучающая белки, поэтому основной
точкой ее приложения сейчас считают синтез биомаркеров,
которые могут быть использованы в фармацевтических
и диагностических разработках, упрощая и ускоряя
диагностику заболеваний и разработку новых лекарственных средств; нанотехнологии, позволяющие определять низкие концентрации биологических веществ
более дешевым, быстрым и специфичным способом,
а также максимально приближающие современную
медицинскую науку к разработке новых подходов к лечению
нейродегенеративных заболеваний.
Развитие высокотехнологичных методов в современной
биологии, включая секвенирующие платформы следующего
поколения, способствуют производству беспрецедентно
огромных объемов экспериментальных данных. Адаптация
и оптимизация определенных процедур биоинформатики
позволяет решить данный вопрос, в результате чего
интерпретация данных становится беспрепятственным и

рутинным процессом, ускоряет научные открытия и может
с успехом использоваться для быстрой и эффективной
дифференциальной диагностики в медицинской генетике,
в частности для обнаружения редких вариантов,
вызывающих менделевские болезни [7]. Поскольку стоимость полногеномного секвенирования быстро снижается,
данная технология имеет потенциал для использования
в диагностических целях и ожидается её широкое
внедрение в клинические лаборатории. Для оптимизации
этого процесса критически важным становится развитие
эффективных инструментов для выравнивания геномных
последовательностей наряду с удобной визуализацией
данных, сокращающих время анализа, особенно в
клинических условиях, где скорость анализа может
повлиять исход жизни пациента [8]. Открытие нового лекарственного препарата в настоящее время сталкивается
с серьезными проблемами, в том числе: снижение эффективности, истечение срока действия патентов для ключевых препаратов, ожесточенной ценовой конкуренции со
стороны дженериков, высокие нормативные препятствия
и т.д. [9]. В связи с этим, важным является использование
биоинформационных технологий для целей фармакологии,
позволяя не только моделировать эффективное химическое соединение, но и снизить сроки, и соответственно
расходы, связанные с разработкой новых лекарственных
препаратов. Особое значение в медицине приобретает
разработка методов биоинформатики и компьютерного
молекулярного моделирования для предсказания
структуры и свойств соединений, их взаимодействия
для решения широкого спектра практических задач,
включая предсказание токсичности веществ и поиск новых
биологически активных соединений, конструирование
физиологически-активных соединений с заданными
свойствами. На сегодняшний день существуют различные
разделы биоинформатики, затрагивающие другие медицинские и биологические науки, включая клиническую
биоинформатику; структурную геномику; функциональную
геномику; фармакогеномику; клиническую протеомику;
функциональную протеомику; структурную протеомику
[10-15]. Применение методов фармакогенетики в
кодирующих и некодируюших областях с биоинформатикой
не только позволяет конструировать оригинальные
фармакологические вещества, но и находить новые
применения для известных лекарственных препаратов,
осуществлять так называемое репозиционирование
лекарств. В частности, для ряда антигипертензивных
препаратов - ингибиторов ангиотензин- превращающего
фермента (каптоприл, эналаприл, периндоприл и др.) с
помощью компьютерных методов было предсказано возможное наличие ноотропного эффекта [5]. Этот эффект
не только нашел подтверждение в доклинических тестах
на мышах, но был также недавно продемонстрирован в
клинике. Биоинформатика дает возможность быстро и
дешево провести модельный эксперимент и зачастую
предсказать результат эксперимента практически во всех
областях биомедицинских исследований. Биоинформатика
сегодня является неоценимым помощником практически
во всех областях биомедицинской науки при проведении
экспериментов. При условии, что у средней бактерии
примерно 3000 генов, у человека – на порядок больше,
около 20000, то требовалось провести десятки и сотни
тысяч экспериментов, например, чтобы проверить,
взаимодействуют ли все пары белков друг с другом. И
при этом основная масса времени должна была уйти
на «пустые» эксперименты, с невзаимодействующими
белками. Современный массовый модельный эксперимент
– это сотни экспериментов одновременно, которые
выполняют несколько десятков роботов. Однако при этом
возникает высокий уровень «шума» - случайных ошибок,
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и задача биоинформатики – извлечь из этих данных
достоверные заключения.
Таким образом, применение биомедицинских
подходов приводит к появлению новых технологий для
персонализированной медицины.
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Известно, что благодаря активному развитию
нанотехнологий наноструктуры применяются в самых
различных областях. К новым областям нанотехнологий,
которые совсем недавно стали широко развиваться,
относится ядерная технология ионных треков. Она относится
к новому направлению синтеза наноструктур в твердых
телах с многообещающими перспективами на будущее
в области смарт медицины. Изучение формирования и
практического применения ионных (ядерных) треков может
привести к новым возможностям в решении проблем в
биомедицине и гериатрии [1,2,3].

Целью работы
было разработка научных основ для развития
наноструктурной диагностической технологии для
биомедицины и гериатрии.

Материалы и методы
В работе нами использованы методы метод
молекулярной динамики. Метод молекулярной динамики
позволил найти мгновенные значения микроскопических
величин системы, таких как координаты и скорости
частиц. С помощью микроскопических величин вычисляли
мгновенные значения макроскопических величин системы:
энергии, полного импульса, момента инерции [4,5,6].
Метод численного интегрирования Верлета — численный метод, используемый нами для интегрирования уравнений движения материальной точки (x=a(x,t).
Использован для вычисления траекторий частиц в
моделях молекулярной динамики. Для разработки модели
использовали классическую молекулярную динамику с
алгоритмом Верлета [7]. Модель представляла из себя
трехмерную пространственную решетку, каждый узел
которой соответствует отдельному треку в трековом
приборе.

Полученные результаты и их
обсуждение.
В основном, трековые устройства используются
для создания целого ряда биологических сенсоров,
которые смогут идентифицировать огромное количество
биологических объектов для смарт медицины, биомедицины, в том числе и гериатрии [8,9]. Технология ионных
треков основана на уникальном явлении - воздействие
тяжелых ионов на вещество приводит к формированию
узких и протяженных областей радиационного повреждения

(с диаметрами ~ 5-10 нм, длиной от 30 до 300 мкм),
которые получили название «латентные ионные треки».
Учитывая, что диаметр каждого трека составляет от 1 до
10 нм, число латентных ионных треков на 1 см2 площади
поверхности достигает 1012 треков/см2. Особенностью
трековых мембран, в частности трековых мембран на основе
полиэтилентерефталата, является высокая адсорбция ряда
биологически важных молекул, в частности адсорбция
основных и нейтральных белков. Одна из основных причин
высокой сорбционной способности трековых мембран, в
частности по отношению к белкам, заключается в способе
получения мембран. При облучении пленки ускоренными
заряженными частицами и последующей физико-химической
обработке на ее поверхности, и особенно на внутренней
поверхности пор, образуются различные пероксидные
соединения и группы, обладающие сродством к электрону
или протону. Число таких функциональных групп может
быть очень велико, поскольку в каждом мономерном
звене присутствует сложноэфирная группа, являющаяся
основой их образования при облучении и физикохимической обработке пленки. Последние диссоциируют
в нейтральных и щелочных растворах, что приводит к
появлению «сетки» отрицательных зарядов на поверхности
самой мембраны и особенно на внутренней поверхности
пор. Функциональные группы способны образовывать
донорно-акцепторную связь с соответствующими группами
белков или ферментов, обеспечивая их прочную связь
с мембраной и соответственно увеличивая сорбцию.
Поэтому при фильтрации или концентрировании различных
биологических препаратов происходит адсорбция
компонентов. Уникальные оптические, электронные и
магнитные свойства трековых устройств используются
нами для создания нанобио сенсоров, которые смогут
определять бактериальные инфекции более точно и быстро.
Ионные треки, содержащие тонкие полимерные пленки,
погруженные в подходящие электролиты используются нами
в качестве субстратов для построения нанобиосенсоров,
которые используют принцип биореакции х + у à Z, где Х
представляет собой аналит, Y и Z агент продукт реакции.
Это может быть достигнуто с помощью множества (обычно
10 6 ... 9 см) параллельных протравленных треков (каждый
из них одетый соответственно биологическому агенту) в
тонкой полимерной пленке [10]. Ионно-трековая технология,
основанная на осаждении в каналы трековых мембран
различных материалов, представляет широкие возможности
для модификации материалов в биомедицине, в гериатрии,
в микро- или нанотехнологиях и в связи с этим может стать
одной из технологий, интегрирующей наноструктурную
инженерию. Перспективы развития полученной технологии
связываются не только с реализацией возможности
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формирования ионных треков в различных материалах,
но и с получением наноструктур еще меньшего диаметра
с целью изучения роли размерного фактора на различные
физико-химические и механические свойства [10].
С помощью технологии ионных треков в веществе
подложки можно получить множество многослойные
наноструктуры с чередующимися слоями изпараллельно
расположенных нанодиодов [11,12]. Клетки биомассы,
связанные с узорами на обеих поверхностях подложки
смогут поддерживать определенные прямые связи друг с
другом через трековые структуры. Молекулярные механизмы
клеточной адгезии с подложкой изучается с использованием
данных об их пространственном расположении, совместной
локализации и активации рецепторов адгезии и связанных
с ними структурных и сигнальных белков, таких как
паксиллин, талин, винкулина и киназы фокальной адгезии
[13,14]. Подобную наноплатформу можно использовать
для идентификации микроорганизмов и изучение их
взаимодействия для технологий в биомедицине и гериатрии.
Таким образом, перспективным направлением для
создания биосенсоров является создание биосенсора на
основе использования технологии ионных треков и создание
нами модели пульсирующего трекового устройства.
Мы провели компьютерный эксперимент для того,
чтобы проверить как разработанная модель будет отражает
основные свойства пульсаций в трековом приборе.
Компьютерный эксперимент показал, что с увеличением
абсолютного значения внешней силы увеличивается
средняя амплитуда колебаний модельных частиц. Однако
время от времени средняя амплитуда колебаний модельных
частиц увеличивается очень резко (рисунок 1). Это соответствует появлению скачков тока в трековом приборе
(рисунок 2).
Как видно из рисунков 1 и 2, наблюдаемые скачки колебаний модельных частиц соответствуют тем случаям,
когда достаточно большое количество модельных частиц, в
результате их взаимодействия друг с другом, движутся одновременно на большое расстояние от их узловых центров, а
затем через короткий промежуток времени возвращаются
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назад. Условия такого модельного импульса определяются
параметрами потенциала взаимодействия между модельными частицами, действием внешней силы и температурой.
При создании модели мы основывались на том факте, что
при разных формах треков (латентных, воронкообразных)
и при различных материалах пленок основные свойства
импульсов тока остаются одними и теми же. Так возникла
идея создания обобщенной феноменологической модели.
Нам была необходима модель, которая бы отражала
основные характеристики реальных трековых приборов.
Результаты компьютерных экспериментов, полученных
на основе нашей модели показала, что наша модель дает
хорошую качественную картину пиков тока, наблюдаемых
в реальном трековом приборе.
Таким образом, предложенную нами модель прибора
на основе технологии трекковых наноструктур можно
использовать для изучения и выявления бактерий в
биологических средах, что можно использовать для
практического применения в биомедицине и гериатрии.
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Изучение системных показателей автономной
гибели клеток
Маншарипова А.Т.
КРМУ, г. Алматы, Республика Казахстан
В настоящее время возрастает роль исследований
программированной клеточной гибели при ИБС [1].
Известно, что апоптоз – это процесс программируемой
клеточной гибели, альтернативный некрозу. Основными
триггерными факторами запуска апоптоза клеток
является дисбаланс свободно-радикальных реакций,
системы гемостаза [2]. Однако, работ по изучению
наиболее токсичных свободных радикалов, таких как
гидроксил радикал, пероксинитрит, супероксиданион,
а также фибриногена на развитие процесса апоптоза
кардиомиоцитов при коронарной недостаточности до сих
пор недостаточно.

Целью исследования
явилось изучение процесса апоптоза клеток при
коронарной недостаточности в эксперименте.

Материалы исследования в
эксперименте
В работе было использовано 60 беспородных крыссамцов весом 200-250 г, приобретенных в виварии НИИ
ОРиО МЗ РК. У 40 животных была вызвана коронарная
недостаточность [3]. Контрольную группу составили 20
крыс-самцов с массой 200 – 250 г, содержащихся на
одной диете, при комнатной температуре, в аэрируемых
клетках, в одинаковых с опытными животными условиях,
не подвергавшихся коронарной недостаточности. Опыты
проводились в осенне-зимний период в экспериментальной
лаборатории НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ
РК в соответствии с Европейской конвенцией по защите
позвоночных животных и других научных целей.

Методы исследования в эксперименте
Гистологические исследования ткани миокарда окраски гематоксилин - эозином, суданом III, ШИК-реакцию
на гликоген, реакцию на сукцинатдегидрогеназу - проводили по стандартными методами [4]. Исследования выполнены на микроскопе “Leica DM4000B” с объективом
полуахроматическим /Fluotar, цифровой видеокамерой
“Leica DFC 320” и разрешением 7,2 Mpx. фирмы «Leica
Microsystems». Апоптоз в кардиомиоцитах определялся
с помощью TUNEL метода. Апоптотический индекс ткани
миокарда рассчитывали как отношение числа позитивно
окрашенных ядер к общему числу кардиомиоцитов.
Подсчеты производились в 20 произвольных выбранных
полях зрения при увеличении 400 ´ . Концентрацию
фибриногена определяли по методу Bidwell в модификации
[5]. Определение продуктов свободно - радикальных
реакций производили на ЭПР-спектрометре фирмы
«Bruker» (Япония) по методу Ажипа Я.И. [6]. Для изучения динамики развития коронарной недостаточности

на 3, 14 сутки у животных изучались гистологические,
биохимические показатели по описанным выше методикам.

Результаты исследования и их
обсуждение
Известно, что уровень фибриногена крови является
одним из показателей системного гемостаза [7]. Результаты
исследования показали (таблица 1), что уровень фибриногена крови у животных с коронарной недостаточностью был
в 1,4 раза выше по сравнению с аналогичным показателем
животных контрольной группы, р < 0,05. Повышенный
уровень фибриногена крови животных свидетельствовал
о нарушении системы гемостаза у животных с коронарной
недостаточностью.
Универсальным механизмом запуска процесса
апоптоза клеток считается нарушение баланса свободнорадикальных реакций, происходящих в организме при
сердечно-сосудистой патологии [8,9].
Таблица 1 – Показатель фибриногена крови животных с
коронарной недостаточностью (М ± m, нг/л)
Показатель

фибриноген г/л

Контрольная Группа КН Достовергруппа n = 20 n =20
ность
различий
3,5 ± 0,21

4,9± 0,31

Р < 0,05

Примечание - Р –
достоверн. различий
показателей между
группами.

В таблице 2 отражены пок азатели свободно–
радикальных реакций крови животных с коронарной
недостаточностью. Выявлено, что у животных с коронарной
недостаточностью в крови достоверно повышались
концентрации супероксиданиона, гидроксил радикала (в
2,5 раза), ксантиноксидазы (в 2,1 раза), пероксинитрита
(в 4,5 раза), а также понижались уровни оксида азота (в
4,8 раза) и супероксиддисмутазы (в 2 раза) по сравнению
с аналогичными данными животных контрольной группы.
Анализ полученных результатов показал, что у
животных с коронарной недостаточностью происходит
изменение баланса свободно - радикальных реакций в
сторону повышения образования токсичных свободных
радикалов, которые являются индукторами процессов
апоптоза клеток.
Изучение показателей свободно-радикальных реакций
в ткани миокарда представлены в таблице 3. В ткани
миокарда животных с коронарной недостаточностью были
достоверно повышены концентрации супероксиданиона (в
2,7 раза), гидроксил радикала (в 2,4 раза), ксантиноксидазы
(в 2,6 раза), пероксинитрита (в 3,5 раза), а также понижены
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уровни оксида азота (в 2,7 раза), супероксиддисмутазы (в
1,8 раза) по сравнению с аналогичными данными животных
контрольной группы.
Полученные результаты свидетельствуют, что у
животных с коронарной недостаточностью в ткани
миокарда нарушается баланс свободно-радикальных
реакций и повышается уровень токсичных форм свободных
радикалов. Так, рост содержания ксантиноксидазы в
условиях гипоксии ведет к повышенному количеству
супероксиданиона, который, соединяясь с оксидом
азота, образует повышенное количество пероксинитрита.
Пероксинитрит при метаболизме образует нитрат и
гидроксил радикал, который обладает способностью
повреждать ДНК клеток и, следовательно, запускает
процессы апоптоза [9].
Таблица 2 - Показатели свободно - радикальных реакций крови
животных с коронарной недостаточностью (М ± m, нмоль/мл)
Показатель

Контрольная Группа КН
группа n = 20 n = 20

Достоверность
различий
Р < 0,05

Церулоплазмин
2,57 ± 0,21
4,32 ± 0,38
Оксид азота
35,47 ± 3,14
7,44 ± 0,68
Р < 0,001
Супероксиддисмутаза 15,64 ± 0,29
7,93 ± 0,44 Р < 0,05
Cупероксиданион
7,86 ± 0,13
19,56 ± 0,12 Р < 0,001
Гидроксил радикал
2,82 ± 0,16
6,91 ± 0,10 Р < 0,001
Ксантиноксидаза
0,59 ± 0,05
1,23 ± 0,07 Р < 0,001
Пероксинитрит
0,96 ± 0,02
4,31 ± 0,07 Р < 0,001
Примечание – Р- достоверность различий показателей
между группами.

Таблица 3 - Показатели свободно-радикальных реакций ткани
миокарда животных с коронарной недостаточностью (М ± m,
нмоль/мл)
Показатель

Контрольная Группа КН
группа n = 20 n = 20

Достоверность
различий

Церулоплазмин
1,87 ± 0,16
1,99 ± 0,18
Р> 0,05
Оксид азота
16,47 ± 1,35 6,14 ± 0,59
Р< 0,001
Супероксиддисмутаза 15,34 ± 0,16 8,54 ± 0,18
Р< 0,001
Cупероксиданион
6,84 ± 0,19
18,73 ± 0,16 Р< 0,001
Гидроксил радикал
2,71 ± 0,14
6,59 ± 0,16
Р< 0,001
Ксантиноксидаза
0,72 ± 0,03
1,89 ± 0,06
Р< 0,001
Пероксинитрит
1,11 ± 0,04
3,94 ± 0,05
Р< 0,001
Примечание – Р – достоверность различий показателей между
группами.

Та к и м о б р а з о м , у ж и в о т н ы х с к о р о н а р н о й
недостаточностью регистрируется изменение баланса
свободно-радикальных реакций как в крови, так и
ткани миокарда, что является универсальной пусковой
программой для активации процессов апоптоза клеток.
Гистологическое исследование ткани миокарда
животных с коронарной недостаточностью показало
наличие зон ишемии миокарда, мелкие очаги некроза
м ы ш еч н ы х вол о к о н с от ё ч н о с т ь ю и н те р с т и ц и я,
мелкоточечным тромбозом (рисунок 1А). Вместе с
тем, в околонекротических зонах миокарда животных с
коронарной недостаточностью выявлено полнокровие
сосудов и не было отмечено четких деструктивных
изменений мышечных клеток. При изучении ткани
миокарда животных контрольной группы патологических
изменений не было обнаружено (рисунок 1Б).
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АБ
Участок тк ани миок арда крысы с коронарной
недостаточностью, имеются мелкие очаги миолиза (↑)
(1А). В ткани миокарда интактной крысы патологические
изменения не обнаружены (1Б). Окраска гематоксилином
и эозином. 400´.
Рисунок 1 – Ткань миокарда крысы с коронарной
недостаточностью (А) и интактной крысы (Б)
Из результатов проведенного исследования следует, что
ткань миокарда животных с коронарной недостаточностью
характеризуется наличием значительных структурных
повреждений и мелкоточечным тромбозом.
Для разрешения вопроса о наличии типов повреждений
клеток организма при развитии коронарной недостаточности
были проведены специфические тесты на наличие
процесса апоптоза клеток.
Результаты иммуногистохимического исследования
показали, что у животных с коронарной недостаточностью
достоверно повышалось количество специфически
окрашенных ядер кардиомиоцитов по сравнению с
аналогичным показателем животных контрольной группы.
Так, индекс апоптоза клеток ткани миокарда животных с
коронарной недостаточностью был равен 21,4 ± 3,5%,
что оказалось в 3,4 раза выше аналогичного показателя
животных контрольной группы, р < 0,001.
Повышенное количество апоптотических
кардиомиоцитов у животных с коронарной недостаточностью
по сравнению с аналогичными данными здоровых
животных свидетельствовало об активации процесса
апоптоза клеток при коронарной недостаточности.
Известно, что основные патологические сдвиги в
миокарде при развитии коронарной недостаточности
происходят в течение первых 14 суток. В связи с этим, в
работе была изучена динамика свободно-радикальных
реакций крови и ткани миокарда, влияющих на процесс
апоптоза клеток. Проведенное динамическое исследование
крови животных с коронарной недостаточностью на 14 сутки
выявило, что уровни фибриногена, супероксиданиона,
гидроксил радикала, ксантиноксидазы, пероксинитрита
крови были повышены, а содержание оксида азота и
супероксиддисмутазы были понижены по сравнению с
аналогичными данными животных контрольной группы,
p < 0,05. Исследование в динамике ткани миокарда
животных с коронарной недостаточностью на 14 сутки
показало, что концентрации супероксиданиона, гидроксил
радикала, ксантиноксидазы, пероксинитрита были
повышены, а уровни оксида азота и супероксиддисмутазы
были понижены по сравнению с аналогичными данными
животных контрольной группы, p < 0,05. В ранее проведенных работах было выявлено, что активные формы
кислорода прямо взаимодействуют с полиненасыщенными
формами жирных кислот и холестерином, входящих в состав клеточных мембран, что приводит к запуску процессов
апоптоза клеток [10].
Таким образом, изучение динамики показателей
свободно-радикальных реакций в крови и ткани миокарда
животных с коронарной недостаточностью свидетельствует
о длительном дисбалансе свободно-радикальных реакций
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и присутствии триггерных факторов активации процесса
апоптоза клеток в организме.
Пристальное внимание в исследовании было уделено
динамике околонекротической зоны миокарда животных
с коронарной недостаточностью. Морфологические
изменения кардиомиоцитов в краевых зонах некроза
миокарда животных с коронарной недостаточностью
свидетельствовали о постепенном распространении
повреждения. Эта зона характеризовалась выраженными
гемодинамическими нарушениями, такими как венозное
полнокровие, перикапиллярный отек, стазы в капиллярах,
выход форменных элементов крови за пределы капилляров,
периваскулярные кровоизлияния с признаками дистрофии
мышечных волокон. В этих зонах наблюдались мелкие
очаги миоцитолиза, контрактур и глыбчатого распада
миофибрилл. Отличительной чертой краевых зон некроза
миокарда животных на 14 сутки развития коронарной
недостаточности являлось постепенное увеличение
количества поврежденных кардиомиоцитов.
Для изучения характера повреждений кардиомиоцитов
у животных с коронарной недостаточностью были
проведены иммуногистохимические исследования.
Иммуногистохимическое исследование ткани миокарда
животных с коронарной недостаточностью на 14-е
сутки показало, что апоптотический индекс ткани
миокарда составил 47,4 ± 3,6%, что было достоверно
выше аналогичного показателя на 3 сутки коронарной
недостаточности, р < 0,001.

Выводы
1. Процессы некроза и апоптоза кардиомиоцитов у
животных с коронарной недостаточностью сопровождаются
повышением уровня фибриногена крови.
Апоптотический индекс ткани миокарда животных
коронарной недостаточности был равен 21,4 ± 3,5%, что
было в 3,4 раза выше аналогичного показателя здоровых
животных, р < 0,001. 2. В крови и в ткани миокарда жи-

вотных с коронарной недостаточностью регистрируется
достоверное повышение уровней супероксиданиона (в
2,5 и 2,7 раза, соответственно), гидроксил радикала (в 2,5
и 2,4 раза, соответственно), ксантиноксидазы (в 2,1 и 2,6
раза, соответственно), пероксинитрита (в 4,5 и 3,5 раза,
соответственно) по сравнению с аналогичными данными
здоровых животных. В крови и в ткани миокарда животных
с коронарной недостаточностью достоверно понижается
содержание оксида азота (в 4,8 и 2,7 раза, соответственно),
супероксиддисмутазы (в 2 и 1,8 раза, соответственно) по
сравнению с такими же данными здоровых животных.
Нарушенный баланс свободно-радикальных реакций
приводит к усилению процесса апоптоза клеток.
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Разработка способов повышения
стрессоустойчивости и продуктивности
продовольственных культур для народонаселения
Казахстана
Сафонов Д.П.
ДГП НИИ проблем экологии РГП КазНУ им. Аль-Фараби
и контрольные растения выращивались в вегетационных
сосудах и на полях агробиологической станции при факультете биологии и биотехнологии Казахского Национального
Университета имени аль-Фараби в районе села ЖанаТалапИлийского района Алматинской области. Также
проводились лабораторные исследования с проростками
пшеницы и ячменя, которые проращивались в стерильных
условиях в чашках Петри на мокрой фильтровальной бумаге.Семена опытных растений перед посевом замачивали на
ночь в растворе микроудобрения, взятом в концентрации
60мкг на литр. После чего на следующий день семена просушивали при комнатной температуре +24 С и высевали.
Семена контрольных растений замачивали на ночь в питьевой воде, и после чего на следующий день просушивали
при комнатной температуре +24 С и высевали.
Для получения препарата микроудобрения (ПМУ) брали
20 г зеленых крылаток Вяза мелколистного(Ulmusparvifolia).
Затем их гомогенизировали в 60 мл 80 % этанола на
ножевом гомогенизаторе типа MPW-302 (Польша).
Цель работы
Гомогенат центрифугировали в течение 10 мин при 10000
- разработка биотехнологии получения и применения х g. Полученный спиртовой экстракт подвергали очистке
препарата микроудобрения из высших растений, на колонке с «Нанокарбосорбом» (производства НТПЦ
р е г ул и ру ю ще го азот н ы й о бм е н д л я п о в ы ш е н и я «Жалын», Алматы), размером 3 см на 20 см, которая предстрессоустойчивости и продуктивности продовольственных варительно была уравновешена дистиллированной водой.
культур. Исходя из поставленной цели, решалась На колонку наносили 50 мл спиртового экстракта. После
следующая задача: Разработка способов применения чего, для полного удаления не связавшихся веществ колонку промывали 200 мл 10 % этанола, десорбцию ПМУ промикроудобрения и проведение полевых испытаний.
водили 50 % этанолом, затем для полного удаления всех
веществ колонку окончательно промывали 96 % этанолом
Материалы и методы
[1]. Результаты хроматографии представлены на рисунке 1.
В соответствии с рисунком 1, ПМУ выходил вторым
Объектом исследования служил препарат микрочетким
симметричным пиком, который элюировался 50
удобрения, полученный из зеленых крылаток Вяза
мелколистного(Ulmusparvifolia). Материалом для ис- % этанолом. Таким образом, нами разработан простой,
следования служили растения мягкой озимой пшеницы недорогой и эффективный метод получения препарата
(Triticumaestivum) сорта – «Стекловидная-24», Опытные микроудобрения из зеленых крылаток Вяза мелколистног
о(Ulmusparvifolia).
Критерием, по которому можно судить об акти1,5
вировании процесса прорастания служит энергия
прорастания семян. Изучение этого показателя
дает самую объективную оценку стимулирующего
действия ПМУ на прорастание семян. Энергию про1,0
растания семян определяют методом проращивания
одновременно с определением всхожести семян и
выражают в процентах от нормально проросших се0,5
мян от общего количества семян, взятых для анализа, но за более короткий срок, чем для определения
всхожести. Так, было изучено действие очищенной
фракции ПМУ на всхожесть семян пшеницы сорта
0
10
20
30
40
50
60
70
«Стекловидная-24» урожая2010 года. Для опыта в
t,min
чашки Петри высаживали по 100 семян пшеницы
Рисунок 1 – Хроматография спиртового экстракта зеленых крылаток Вяза
сорта «Стекловидная -24», замоченных в растворе
мелколистного(Ulmusparvifolia) на колонке с «Нанокарбосорбом»
A280

Одной из острых проблем растениеводства в Казахстане
является достижение устойчивости зерновых культур к неблагоприятным условиям окружающей среды – засухе и
суховею, ранним заморозкам, к холоду и засолению почв.
Основные массивы зерновых в Республике сосредоточены
в зонах резкого континентального климата, где нередки
весенние заморозки, сильная засуха или суховей в период интенсивной вегетации посевов, а также наступление
ранних холодов в период созревания колосовых культур.
В связи с этим возникает необходимость создания универсального биорегулятора, который бы с одной стороны,
обладал способностью повышать устойчивость растений
к действию абиогенных стрессовых факторов, и с другой
стороны, обладал бы способностью повышать продуктивность растений.
Объектом исследования является препарат микроудобрения (ПМУ).

54

Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. №1 (11), 2016

Рисунок 2- Изучение влияния ПМУ на прорастание семян пшеницы сорта
«Стекловидная -24». Контроль (Н2О) опыт (ПМУ)

ПМУ в концентрации 60 мкг/л – опытный вариант, и без
обработки – контроль. Семена проращивали в стерильных
условиях при температуре 20оС в термостате в течение 5
суток. Результаты опыта представлены на рисунке 2.

Вывод
Как показал опыт, всхожесть семян пшеницы под влиянием ПМУ увеличивается в среднем на 15 процентов.
Увеличение всхожести семян под действием ПМУ свидетельствует о том, что его можно применять для стимуляции
всхожести семян, которые долго хранились и снизили или
потеряли всхожесть. Таким образом, открывается перспектива применения ПМУ для увеличения всхожести семян

зерновых культур, что может иметь народнохозяйственное
значение.Все полученные результаты говорят о необычайно высокой физиолого-биохимической активности ПМУ.
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Новый фузикокциновый препарат для повышения
стрессоустойчивости
Сафонов Д.П.
ДГП НИИ проблем экологии РГП КазНУ им. Аль-Фараби
Изучено действие фузикокцинового препарата как
эффективного средства для повышения продуктивности
пшеницы и ее устойчивости к солевому стрессу. Показан
стимулирующий эффект фузикокцинового препарата
на увеличение содержания хлорофиллов a и b в листьях
пшеницы в фазу кущения. Показано, чтофузикокциновый
препарат повышает продуктивность пшеницы на 28,7%
по сравнению с контрольным урожаем.
Ключевые слова: фузикокциновый препарат, семена
пшеницы, продуктивность, устойчивость, солевой
стресс.
The new preparation of fusicoccin to increase wheat
productivity and tolerance to the stress
The action fusicoccin drug as an effective means to
increase productivity of wheat and its resistance to salt stress.
Shows the stimulating effect of the drug on fusicoccin
increase in chlorophyll a and b in wheat leaves. It was shown
that
the drug increases fusicoccin wheat productivity by 28,7%
compared to the control crop.
Keywords: fusicoccin preparation, wheat seeds,
productivity, stability, salt stress.
Сельское хозяйство Республики Казахстан, очень много
теряет из-за действия стрессовыхфакторов: температуры,
засоления иржавчинных инфекций. Для смягчения
действия стрессовых факторов необходимоприменение
новых эффективных средств [1-4].
В НИИ проблем экологии при КазНУ им. аль-Фараби
был получен новый препарат, которыйоказался в 1000 раз
физиологически активнее,чем все известные биорегуляторы
[5]. Было установлено, что новый биорегулятор имеет
фузикокциновую природу. Фузикокцинотносится к
природным терпеноидам, и былоткрыт как микотоксин
[6, 7]. Изучениефузикокцина показало, что он проявляет
разнообразные физиологические ибиохимические
свойства. Это обстоятельство позволило отнести его к
природным регуляторам роста растений. Одним из наиболее
ярких гормональных свойств фузикокцинаявляется его
антистрессовая активность [8].
Учитывая огромную физиологическуюактивность
фузикокцинового биорегулятора, необходимо было изучить
его активность вкачестве стрессопротектора и средства,
повышающего продуктивность пшеницы –основной
продовольственной культуры Казахстана, что явилось
целью нашегоисследования.

Материалы и методы
Объектом исследования явилсяфузикокциновый
препарат, полученный иззеленых крылаток Вяза
мелколистного (Ulmusparvifolia). В качестве материала в работе были использованы семена мягкой

пшеницы(Triticumaestivum) сорта «Стекловидная-24».
Опытные и контрольные растениявыращивались
на полях агробиологической станции при факультете
биологии ибиотехнологии Казахского Национального
Университета имени аль-Фараби в районесела ЖанаТалапИлийского района Алматинской области. Также
проводилисьлабораторные исследования с проростками
пшеницы, которые проращивались встерильных условиях
в чашках Петри на мокрой фильтровальной бумаге в
термостатепри температуре 200С. Семена опытных
растений перед посевом замачивали на ночь врастворе
фузикокцинового препарата, взятомв концентрации
100 мкг на литр. После чегона следующий день
семена просушивали ивысевали. Семена контрольных
растенийзамачивали на ночь в питьевой воде, и послечего
на следующий день просушивали и высевали.
Кроме того, в работе использовалисьследующие
методы: гомогенизация,центрифугирование,
спектрофотометрия наспектрофотометре «Ultraspec
1100 pro» фирмыAmersham-Bioscience (Великобритания).
Полученные количественные результатыобработаны
стандартным компьютернымстатистическим методом с
помощьюпрограммы Origin.

Результаты и их обсуждение
Для изучения влияния фузикокциновогопрепарата
на продуктивность, в первуюочередь, необходимо
было изучить его влияниена процессы фотосинтеза,
которые во многомопределяют продуктивность растений.
Поэтомунами было изучено содержаниехлорофилловтипа
а и b в листьях опытных и контрольныхрастений пшеницы
в фазу кущения. Для этоголистья контрольных и опытных
растенийпшеницы растирали в фарфоровой ступке в96%
этаноле. Спиртовой экстракт подвергалиспектрофотом
етрическому анализу при длиневолны 662 нм и 645 нм.
Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Определение количества хлорофиллов типа а и b в
листьях пшеницы сорта «Стекловидная-24» в фазу кущения
Образец

Хлорофилл а
(λ 662 нм)

Хлорофилл b
(λ 645 нм)

контроль
опыт

2,213
2,880

2,245
2,700

Как видно из таблицы 1, содержаниехлорофиллаа
в листьях опытных растений превышает на 30% содержание хлорофилла вконтроле. Таким образом, показан
стимулирующий эффект фузикокцинового препарата на
увеличение содержания хлорофиллов, что должно оказать
положительное влияние на продуктивность пшеницы.
Для более глубокогоизучения влияния фузикокцинового
препаратана продуктивность была изучена структураурожая
озимой пшеницы сорта «Стекловидная-24» в зависимости
от предпосевной обработкисемян фузикокциновым
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а -контроль
б - опыт
Рисунок 1 - Действие фузикокцинового препарата на устойчивость семян пшеницы к засолению

препаратом.Результаты представлены в таблице 2
Таблица 2 - Влияние фузикокцинового препарата на структуру
урожая пшеницы сорта «Стекловидная-24»
Вариант
Контроль
Опыт

Продуктивная
кустистость
3,2
4,0

Масса зерен с
одного растения, гр
3,96±0,11
5,35±0,2

Масса 1000
зерен, гр
41,30±1,6
44,20±1,8

В соответствии с таблицей 2,фузикокциновый
препарат оказывалположительное влияние на многие
параметрыструктуры урожая. Так, продуктивная кустистость
в опытномварианте была больше на25%, чем в контроле,
а масса зерен с одногорастения в опытном варианте
была больше на35% по сравнению с контролем. Таким
образом, предпосевная обработка семянфузикокциновым
препаратом оказала положительное влияние на все
изучаемые элементыструк т уры урожая. Урожай
опытного участка,который составил 33,5 ц/га на 28,7%
превышалурожай контроля, который составил 26 ц/га.
Было изучено влияниефузикокцинового препарата
на повышениесолеустойчивости проростков пшеницы
сорта«Стекловидная-24». Для опыта покоящиесясемена
замачивали в растворе фузикокциновогопрепарата в
концентрации 100 мкг/л в течение12-ти часов, после
чего их переносили в чашкиПетри на фильтровальную
бумагу, смоченнуюраствором 2%-го хлористого натрия.
Вконтрольном варианте семена замачивали вводе в
течение 12-ти часов, после чего ихпереносили в чашки
Петри на фильтровальнуюбумагу, смоченную раствором
2%-гохлористого натрия. Семена опытных иконтрольных
растений проращивали в течениенедели. Данные опыта
представлены нарисунке 1.
В соответствии с рисунком 1, обработкасемян
фузикокциновым препаратом вконцентрации 100 мкг/л
вместе с 2% хлоридом натрия привела к прорастанию 50%
семян, тогда как в контроле (2% хлориде натрия) ниодно

семя не проросло. Таким образом, нами было показано,
что фузикокциновый препаратв концентрации 100 мкг/л
обладает способностью существенно повышатьсолеустойчивость проростков пшеницы.
Проведенные исследования пок азали,что
фузикокциновый препарат повышает продуктивность
пшеницы на 28,7% посравнению с контрольным урожаем,
а также устойчивость к солевому стрессу.
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Применение ультратонких аллохрящевых
пластинок при дефектах лицевой стенки
верхнечелюстной пазухи
Ситников В.П. Заведующий курсом постдипломного образования по оториноларингологии
Казахстанско-Российского Медицинского Университета, г. Алматы
Паручикова З.Е. Врач – оториноларинголог, ассистент курса оториноларингологии КазахстанскоРоссийского Медицинского Университета, г. Алматы
Аннотация. В статье имеются данные о
хирургическом способе устранения дефекта передней
с т е н к и в е рх н еч ел юс т н о й п а з ух и п р и п ом о щ и
ультратонких аллохрящевых пластинок. Проведена
клиническая апробация метода, оценены ближайшие и
отдаленные результаты лечения. Во всех случаях получен
положительный клинический результат – целостность
передней стенки пазухи восстановлена.
Ключевые слова: ультратонкие аллохрящевые
пластинки, верхнечелюстная пазуха, дефект передней
стенки пазухи, хирургическое лечение.
The use of ultra-thin allocartilage plates in the front wall
of the defects of the maxillary sinus.
Valeriy Sitnikov – The Kazak – Russian Medical University,
professor, Academician of ENT Head and Neck Surgery, MD,
Almaty
Zlata Paruchikova – ENT – doctor, Almaty
Summary. In the article there is evidence of surgically
remove the defect of the front wall of the maxillary sinus
using ultra-thin allocartilage plates. Clinical approbation of
the method evaluated the immediate and long-term outcomes.
In all cases, a positive clinical outcome - the integrity of the
anterior wall of the sinus restored.
Keywords: ultra- thin allocartilaginous plates, maxillary
sinus, a defect of the anterior wall of the sinus, surgical
treatment.
Жоғарғы жақ қойнауының алдыңғы қабырғасының
ультра жұқа аллошеміршекті төсеніштерін пайдалану.
Валерий Ситников - Оториноларингология ҚазақстанРесей медицина университетінде жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру бөлімінің бастығы, Алматы
Злата Паручикова – ҚМТ дəрігер, Алматы

Актуальность проблемы
Пациенты
с
воспалительными
и
дистрофическими заболеваниями ок ол онос овых
пазух являются доминирующей группой в структуре
оториноларингологических больных, составляя от 62% до
82% от их общего числа [1]. Рис. 1
При хронических гнойных, часто рецидивирующих
риносинуситах, кистозно-гиперпластических процессах в
полости носа и околоносовых пазухах, в последние годы

Верхнечелюстные синуситы
удельный вес
заболеваемости
верхнечелюстные
синуситы
одонтогенные
синуситы

Рис. 1 Удельный вес риносинуситов в Лор-патологии, в том числе
одонтогеных. (В.П. Ситников и соавт. 2008).

предпочтение отдается эндоназальным хирургическим
вмешательствам, проводимых по принципу FESS [2].
Однако описаны случаи рубцевания, образования
синехий, рубцового заращения естественных отверстий околоносовых пазух в области остиомеатального
комплекса, приводящие к рецидиву синусита и стойкому
нарушению носового дыхания [3].
Отмечаются также выраженные трофические
нарушения слизистой оболочки пазух и полости носа [4].
К недостаткам экстраназальных (пластических)
операций относятся образование значительных костных
дефектов, результатом чего является врастание мягких
тканей в просвет пазухи, разрастание в ней фиброзной
ткани с образованием многокамерности, застой секрета с
рецидивом воспалительного процесса [5,6].
Одним из тягостных симптомов, сопровождающих
гайморотомию по Калдвэлл – Люку является вторичная
невралгия 2 ветви тройничного нерва, возникающая
вследствие ущемления последней в области костного
дефекта [7]. Кроме того, возможно образование
косметических нарушений, вследствие западения мягких
тканей лица в область костного дефекта [8].
Вместе с тем возникает ряд клинических ситуаций,
где предпочтение отдается экстраназальным операциям:
одонтогенный гайморит, остеомы и кисты околоносовых
пазух, грибковое тело верхнечелюстной пазухи и пр.
Для закрытия дефектов передних стенок околоносовых
пазух предложены различные материалы: никилид титана
[9], целлюлоза [10], костные и хрящевые аллотрансплантаты
[11] и пр.
В течение ряда лет для закрытия костных дефектов
передней стенки верхнечелюстной пазухи мы используем
ультратонкие аллохрящевые пластинки, впервые
примененные нами в ушной хирургии в 1990 г. [12].
Цель работы – разработать технику закрытия дефектов
верхнечелюстной пазухи ультратонкими аллохрящевыми
пластинками и оценить отдаленные клинические результаты
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операции.

Материалы и методы
Исследование проводилось с 2012 года. Под
наблюдением находилось 25 человек в возрасте от 18 до
52 лет.
Гендерный состав - 10 (40%) женщин и 15(60%) мужчин.
Со следующими диагнозами: хронический полипозный
риносинусит – 6 случаев, кисты верхне-челюстных пазух – 7
случаев, из них 4 одонтогенные, грибковое тело верхнечелюстной пазухи – 1 случай, реоперация – 1 случай.
Всем пациентам была произведена радикальная
гайморотомия по Колдуэллу – Люку с пластикой
дефекта передней стенки ультратонкой пластикой
консервированного аллохряща. Оценены ближайшие и
отдаленные результаты.
Преимущества ультратонкой аллохрящевой ткани в
качестве трансплантата: минимальный риск отторжения,
хороший каркас, легко моделировать, по размерам
дефекта, стимуляция процессов местной регенерации за
счет биологического воздействия аллохряща.
Способ приготовление и консервирование ультратонких
аллохрящевых пластинок.
Используется аллохрящевая ткань ребра. Забору
подлежит участок хряща реберной дуги (VII-X ребро).
Толщина пластинки 200 микрон. Заготовку реберного
хряща производят в стерильных условиях. Приготовленные
пластины хранятся в 0,5 % растворе формальдегида и
пригодны к использованию в течение 2 мес. К каждому
трансплантату, помещенному в стерильный флакон,
прилагают паспорт с фаимлией донора, даты забора
и начала консервации, результаты лабораторных
исследований (посев тканей на микрофлору, реакция
Вассермана, ВИЧ, австралийский антиген). Стерильность
трансплантата достигается при хранении его в консерванте
не менее 5 суток при температуре 2-4 С.
Операция на верхнечелюстной пазухе выполняется
следующим образом. После премедикации, местной
инфильтрационной анестезии 2% раствором лидокаина
в количестве 8-10 мл с добавлением 0,1% раствора
адреналина 1 капля на 1 мл раствора производился разрез
слизистой оболочки и надкостницы по переходной складке
верхнего свода преддверия рта от второго резца до второго
большого коренного зуба.
Мягкие ткани щеки вместе с надкостницей отслаиваются
до верхнего края собачьей ямки (fossa canina). Шаровидной
фрезой (d=0,3мм) формируется отверстие в передней костной стенке верхнечелюстной пазухи в виде
“окна”, которое расширяется с помощью щипцов Гаека,
до необходимого размера. Удаляются патологически
измененные ткани (стенки кисты, полипы, участки
гиперплазированной слизистой оболочки, слизистогнойный экссудат). Производится промывание верхнечелюстной пазухи теплым раствором фурацилина (1:5000).
Отверстие в передней стенки закрывается имплантатом
из ультратонкой аллохрящевой пластинки толщиной
200 микрон, смоделированным по размерам отверстия
и перекрывающим его на 1,5-2 мм. На заключительном
этапе произведено тампонирование синуса пластиной
Тахокомб. Сверху уложен слизисто-надкостничный лоскут.
Рана ушита узловыми кетгутовыми швами.

Результаты и обсуждение
В качестве основных клинических показателей,
характеризующих эффективность хирургического лечения,
проанализированы ближайшие результаты - наличие болей,
инфицирование имплантата или окружающих его тканей

Рис. 2 Дефект перед ней стенки после РО на пазухе с
пролабированием и ущемлением мягких тканей щечной
области, рецидив воспалительного процесса, КТ, боковая
проекция.

и отдаленные результаты - пролабирование пластинки
или ее экструзия, развитие рубцовой облитерации
верхнечелюстной пазухи, рецидив патологического
процесса.
У всех прооперированных пациентов послеоперационный
период протекал без особенностей. Явления реактивного
отека мягких тканей щеки на стороне операции проходили
через 2-3 дня после хирургического вмешательства.
Через 6-8 месяцев всем пациентам была произведена
компьютерная томография (сагиттальная, аксиальная
проекция). Во всех случаях отмечал ось полное
восстановление передней стенки верхнечелюстной
пазухи, полость пазухи без патологических изменений,
анатомическое строение пазухи сохранено.
Клинический случай. Пациентка Н. 1972 г.р. обратилась
к ЛОР-врачу с жалобами на затруднение носового дыхания,
гнойные выделения из носа, тяжесть и боли в области
правой щеки. В анамнезе правосторонняя гайморотомия
в 2008 году. Объективно: при визуальном осмотре имеется западение щечной области справа. Носовое дыхание затрудненно. Риноскопия – слизистая носа отечна
гиперемирована, в правом общем носовом ходе гнойное
отделяемое. На серии КТ – снимков не однородное
затемнение правой гайморовой пазухи, дефект передней
стенки (Рис. 2). Пациентка взята на реоперацию.
Ход операции: после премедикации, местной инфильтрационной анестезии 2% раствором лидокаина
в количестве 8-10 мл с добавлением 0,1% раствора
адреналина 1 капля на 1 мл раствора производен разрез
слизистой оболочки и надкостницы по переходной складке
верхнего свода преддверия рта от второго резца до второго
большого коренного зуба.
Мягкие ткани щеки, врастающие в полость пазухи, отслоены от краев дефекта передней стенки.
Удалены патологически измененные ткани из полости
верхнечелюстной пазухи. Произведено промывание
верхнечелюстной пазухи теплым раствором фурацилина (1:5000). Отверстие в передней стенки закрыто
имплантатом из ультратонкой аллохрящевой пластинки
толщиной 200 микрон, смоделированным по размерам
отверстия и перекрывающим его на 1,5-2 мм. (Рис. 3, 4)
На заключительном этапе произведено тампонирование
синуса пластиной Тахокомб. Рана преддверия рта ушита
узловыми кетгутовыми швами.
Послеоперационный период протекал гладко: отечность
и инфильтрация мягких тканей щеки купировались на 3
день. Пациентка выписана с улучшением.
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Рис. 4 Аллохрящевые трансплантаты прикрывающие дефекта
передней стенки верхнечелюстной пазухи.
Рис. 3 Послеоперационный дефект передней стенки
верхнечелюстной пазухи.

Из данных проведенного исследования следует вывод,
что у всех 25 человек послеоперационной период протекал
без осложнений: отмечалось первичное заживление
послеоперационной раны, аллохрящевой имплантат
прижился, препятствуя облитерации верхнечелюстной
пазухи и возникновению последующих осложнений.

Выводы
использование аллохрящевых пластинок для первичной
пластики дефектов передней стенки ВЧП у пациентов,
перенесших классическую гайморотомию по Колдуэллу
- Люку, является надежным и технически несложным
методом закрытия послеоперационных дефектов;
Первичная имплантация аллохряща позволяет
сохранить нормальную анатомическую структуру ВЧП и
предупредить развитие вторичной невралгии второй ветви
тройничного нерва, избегать косметического дефекта лица,
предотвратить рецидив патологического процесса.
Аллохрящевые пластинки являются биологическим
стимулятором, позволяющим ускорить сроки заживления
послеоперациооной раны и сократить сроки пребывания
пациентов в стационаре.
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Алгоритм описания ортодонтического устройства
(конструкции). Стандартизация в обучении
студентов стоматологического факультета
Ассистент Шарипова С.К., врач высшей категории.
Аннотация. Стандартизация лечения в клинической
практике ортодонтии и стандартизация в обучении
студентов стоматологического факультета по теме
«Лечение зубочелюстных аномалий ортодонтическими
устройствами » мотивировала автора к разработке
«Алгоритм описания ортодонтического устройства
(конструкции)».
Ключевые слова: алгоритм, ортодонтическое
устройство, конструкция.
Тұжырым. Клиникалық практикада ортодонтиялық
емді қалыптастыру жəне стоматологиялық факультетте
студенттерді «Жақ сүйеқ аномалиясын ортодонтиялық
құрылғымен емдеу» тақырыбында окытуда авторды
«Ортодонтиялық құрылғынын (конструкциянын) алгоритм сипаттамасын» дамытуға итермеледі.
Түйінді сөз: алгоритм, ортодонтиялық құрылғы,
конструкция.
Summary: The standardization of treatment in clinical practice
orthodontic and dental faculty teaching students on the topic:
«Treatment of dentoalveolar anomalies orthodontic devices»
motivated the author to develop «Algorithm description of
orthodontic devices (design).»
Keywords: algorithm, orthodontic device design.

Актуальность
Разработка алгоритма необходима для стандартизации
обучения студентов и стандартизации лечения пациентов
с различными нозологическими формами заболеваний
в клинике ортодонтии. Алгоритм состоит из разделов,
которые необходимо заполнить при выборе конструкции
ортодонтического устройства для лечения пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями. В статье представлен
«Алгоритм описания ортодонтического устройства
(конструкции)». Заполнение пунктов алгоритма при
различных клинических ситуациях мотивирует обучающего
прочитать, изучить материал по нескольким источникам
литературы по теме: «Лечение зубочелюстных аномалий
ортодонтическими устройствами »

Цель
Мотивацией к ортодонтическому лечению является
достижение эстетического оптимума. По пожеланию
пациента, и исходя из диагностических данных, чтобы
достигнуть оптимальный морфологический, эстетический
и функциональный результат врач должен определить

тактику ортодонтического лечения с применением
метода лечения ортодонтическим устройством. При
выполнении задачи обучения при разработке плана
лечения в ортодонтической практике необходим выбор
ортодонтического устройства по стандарту.
Алгоритм описания ортодонтического устройства
(конструкции)
Название ортодонтического устройства (ОУ) по автору.
По конструкции (ОК).
Показания к изготовлению ортодонтического устройства (ОУ).
Опишите конструктивные элементы ортодонтического
устройства:
Фиксирующие части (элементы);
Элементы, за счёт которых осуществляется лечебный
эффект;
Дополнительные элементы, вспомогательные;
Схема, рисунок, фото ОУ.
Проклассифицируйте ортодонтическоe устройство по
объединённой классификации (Хорошилкиной – Малыгину,
Миргазизову, Оспановой - Арсениной, Головко, Шариповой):
Область применения.
По назначению.
По принципу действия.
По виду конструкции.
По конструкции соединительных элементов ОУ.
По способу фиксации.
По цели использования.
По основным направлениям перемещения.
По способу и месту действия.
По виду опоры.
По локализации опоры.
По источнику силы.
По характеру действия силы.
По величине силы.
По способу активации.
Инструменты и материалы, необходимые для
изготовления ОУ.
Технологические процессы используемые при
изготовлении ОУ. [1,2.8,10]
Клиника – лабораторные этапы изготовления ОУ.
Режим пользования устройством ОУ,
Гигиена полости рта и гигиенический уход за
устройством,
Методы активации ОУ.
Методы коррекции ОУ.
Продолжительность пользования ортодонтическим
устройством.
Разработчик
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Схема – рисунок ОУ на модели нижней челюсти.
Конструкция Аппарата Брюкля

В.

Действующая часть – наклонно
- накусочная плоскость и
вестибулярная дуга с двумя
полукруглыми петлями в
области клыков.

А.

Фиксирующая часть базисная пластинка и
кламмера Шварца в области
боковых участков зубных дуг.

№
п/п

Клинические

Лабораторные

Инструменты

Материалы

Инструменты

Материалы

Стандартные
ложки.

Оттискные массы.
Вода.
Карандаш или
маркеры.

Окклюдатор., зуботехнический Гипс, вода.
шпатель, гипсовый нож,
Воски: базисный, бюгельный, в шприце,
глазной скальпель.
липкий, изокол,
самотвердеющая или горячего твердения
пластмасса.

2.

Резиновая колба, Вода,гипс
медицинский
медицинский.
шпатель.
Окклюдатор.

Крампонные щипцы,
круглогубцы, кусачки, щипсы
по авторам для изгибания
проволочных элементов.

Ортодонтическая проволока.

3.

Фрезы, боры,
грушевидные
карборундовые
камни,
полировочные
фильцы.

Полимеризатор, кюветы,
бюгеля, пресс-аппарат,
портативная зуботехническая
бор-машина, шлейф-мотор,
насадки. Газовая плита,
кострюля.

Вода. Гипс. Разделительный лак – изокол.
Целофан.

Фрезы, боры, грушевидные
карборундовые камни,
фильцы, шлифовальные,
полировочные круги, щётки.

Пемза, полировочные средства. Моющие
средства, глицерин.

Полировочные
средства. Моющие
средства, глицерин.

4.

Клинический пример.
Алгоритм описания ортодонтического устройства
(конструкции).
Название ортодонтического устройства (ОУ) по автору.
По конструкции (ОК).
Аппарат Брюкля. Базисная пластинка на нижнюю челюсть, с вестибулярной дугой, двумя полукруглыми петлями в области клыков, наклонно - накусочной плоскостью в
переднем отделе и кламмерами Шварца в области боковых
зубов (боковых участков зубных дуг) .
Показания к изготовлению.
Изготавливается для лечения мезиального прикуса
ложного со смещением нижней челюсти вперёд, при
ретрузии и нёбном положении верхних резцов в прикусе
временных, смешанных и постоянных зубов. Глубокое
резцовое перекрытие.
Опишите конструктивные элементы устройства:
А. Фиксирующие части (элементы);
В. Элементы, за счёт которых осуществляется лечебный эффект;
С. Дополнительные элементы, вспомогательные
- отсутствуют
D. Схема, рисунок, фото ОУ.
1V.Проклассифицируйте ортодонтическое устройство
(ОУ) по объединённой классификации (Хорошилкиной –
Малыгину, Миргазизову, Оспановой – Арсениной, Головко,
Шариповой):
Область применения: – ортодонтия.
По назначению: – лечебное.

По принципу действия: – функционально направляющее, если вестибулярная дуга не активируется,
а используется как фиксирующий элемент, если дуга
активируется, то устройство комбинированного действия.
По виду конструкции:–пластиночночное.
По конструкции соединительных элементов ОУ:
– неразъёмное.
По способу фиксации:– съёмное.
По цели использования: – перемещающее нижнюю
челюсть дистально, а верхние передние зубы вестибулярно,
корригирует прикус по высоте;
- з а д е р ж и в а ю щ е е р о с т н и ж н е й ч ел ю с т и , –
стимулирующее рост переднего участка верхней челюсти,
– перемещающее нижнюю челюсть, нижние передние
зубы дистально, – выдвигающее верхние передние зубы
вестибулярно, при необходимости – вертикально.
П о с н о в н ы м н а п р а вл е н и я м п е р е м е ще н и я : –
сагиттальное, – вертикальное.
По способу и месту действия – внутриротовое,
одночелюстное
межчелюстного действия.
10.По виду опоры – стационарное.
11. По локализации опоры – в полости рта (зубы, зубной
ряд, альвеолярный отросток).
12. По источнику силы:–биологическое, лечебный
эффект–при сокращении мышц, смыкании передних
верхних зубов с наклонно–накусочной плоскостью.
13.По характеру действия силы – прерывистые
кратковременно действующие силы на основе действия
наклонной плоскости, при смыкании зубов с наклонно
– накусочной плоскостью, постоянные при активации
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Клинико-лабораторные этапы изготовления Аппарата Брюкля
№

Клинические этапы

Лабораторные этапы

1

Жалобы. Обследование.
Диагноз. План лечения.
Клинический этап:
снятие оттиска с верхней и нижней челюстей

Отливк а полных анатомических моделей,
правильное оформление цоколя. Изготовление
воскового базиса с накусочными площадками на
модели верхней челюсти.

2

Определение конструктивного прикуса под контролем
клинической функциональной пробы. Фиксация конструктивного
прикуса
в полости рта при помощи воскового шаблона.Перенос
воскового шаблона на модели, проверка конструктивного
прикуса
при сопоставлении моделей.
Расчерчивание зон поднутрений, элементов ОУ на модели
нижней челюсти разноцветными маркерами, карандашами.

Загипсовка моделей в конструктивном прикусе в
окклюдатор.
Изоляция поднутрений и края маргинальной
оральной десны, переднего язычного участка
зубной дуги. Изгибание вестибулярной дуги
и кламмеров, установк а, фиксация их на
модели. Моделирование базиса, наклоннонакусочной плоскости из базисного воска или
самотвердеющей пластмассы. При изготовлении
базиса из самотвердеющей пластмассы установка
моделей в полимеризатор. При изготовлении
из пластмассы горячего отвердения паковка в
кювету и варка. Отделка. Шлифовка. Полировка.
Проверка качества.

3

1.Сдача ортодонтического устройства (ОУ).
Технологические требования
к правильно изготовленному ОУ.
Медикаментозная обработка ОУ.
Припасовка в полости рта ОУ.
При необходимости коррекция ОУ.
Клинические требования
ко всем элементам ОУ.
2.Рекомендации по режиму
пользования и гигиеническому уходу
за ОУ и полостью рта и ОУ:
Являться на каждый приём
к врачу-ортодонту,
имея при себе зубную щётку, пасту.
Строго выполнять указания врача
с целью скорейшего освоения
съёмного ОУ
Если при использовании ОУ возникает
ощущение тошноты, то следует прополоскать рот
солёной водой и после введения аппарата в рот следить за
равномерным глубоким дыханием.
Осваивать аппарат постепенно,
пользоваться им 1-2 часа днем и
явиться на приём к врачу для коррекции.
Если съёмный аппарат вызывает
болевые ощущения в области
отдельных зубов, покраснение
слизистой оболочки или намины
в отдельных ее участках, его следует
снять. Надеть аппарат за 2 часа до
прихода к врачу для коррекции.
Съёмные двучелюстные аппараты
снимают во время еды,
одночелюстными аппаратами
можно пользоваться во время еды.
Следует чистить ОУ 2 раза
в сутки и более, использовать щётку,
зубную пасту обязательно после еды чистить ОУ, зубы, рот
прополоскать водой.
Запрещается употреблять жевательную резинку, вязкую
пищу, конфеты-тянучки, ириски.
Грубая и жесткая пища может повредить сложный и
дорогостоящий аппарат

вестибулярной дуги.
14.По величине силы – малые или средние силы.
15.По способу активации: – активируемые врачом (через 3-4 дня или через 1-2 недели),
16.Инструменты и материалы, необходимые для изготовления ОУ.
17.Технологические процессы, используемые в процессе изготовления ОУ:
Снятие оттисков, отливка моделей. Модели верхней и

нижней челюсти, карандаши (маркеры) для расчерчивания
элементов ОУ. Гравировка межзубных промежутков,
изоляция поднутрений, края десны. Загипсовка моделей
в конструктивном прикусе в окклюдатор. Изгибание проволочных элементов, установка и приклеивание их на модели. Моделирование базиса из воска. Варка пластмассы
горячего твердения. Полимеризация самотвердеющей
пластмассы.Отделка ОУ, шлифовка, полировка.
VI. Режим пользования ортодонтическим устройством

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета
– постоянный.
VII. Гигиена полости рта и гигиенический уход за ортодонтическим устройством –постоянный.
VIII. Методы активации активируемый врачом 1 раз в 1014 дней, перебазировка наклонно – накусочной плоскости,
активация вестибулярной дуги.
ІХ. Методы коррекции при необходимости.
Х. Продолжительность пользования ортодонтическим
устройством до окончания лечения -1,5 - 2 года.
ХІ. Разработчик: Шарипова С.К.
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