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Оценка медико-демографических показателей при
скрининге населения
Джайнакбаев Н.Т., Маншарипова А.Т.
НУО «Казахстанско - Российский медицинский университет», г. Алматы.
Здоровье населения в интерпретации Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) определяется как
состояние полного физического, духовного и социального
благополучия [1,2]. Оно определяет возможности развития
и поддержания образования, профессиональной подготовки и интеллектуального потенциала, устанавливает рамки
человеческого капитала и трудовых ресурсов общества.
Формирование здоровья обусловлено многими факторами
- социально-экономическими и экологическими, образом
жизни, возрастом, полом, наследственностью [2,3,4] .
В настоящее время наиболее распространенными
причинами смертности, заболеваемости и утраты трудоспособности являются неинфекционные заболевания,
включающие сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ),
онкологические, хронические заболевания легких, психические расстройства, диабет.
Поэтому важной общенациональной задачей является
предотвращение ухудшения здоровья граждан и стремление к его улучшению, путем воздействия на медикосоциальные факторы, раннего выявления заболеваний,
лечения и его профилактики [5,6].
Целью работы было изучение некоторых медико-социальных показателей населения п.Отар и п.Гвардейск
Кордайского района Жамбылской области.

Материал и методы
С целью раннего выявления сердечно–сосудистых заболеваний и факторов риска их развития, образа жизни и
состояния здоровья лиц, проживающих в сельской местности, нами проведено скрининговое исследование неорганизованного взрослого населения п.Отар и п.Гвардейск
Кордайского района Жамбылской области.
Общая численность обследованных составила 516
человек в возрасте от 18 лет и старше. Для изучения состояния здоровья населения использована анкета - опросник,
утвержденная в КРМУ.
Были изучены следующие разделы: социально - гигиенический (паспортные данные, образование, социальное
положение, профессия и жилищные условия), антропометрические данные (рост, вес, индекс Кетле, объем
талии, бедер, индекс объем бедер/объем талии (ОБ/ОТ),
генетический (наличие отягощенной наследственности
по АГ, ИБС, сахарному диабету, опухолевым заболеваниям желудочно-кишечного тракта, печени), выявление
заболеваний: АГ, сахарный диабет (информированности
населения об осложнениях сахарного диабета).
Первичная обработка опытных данных проводилась с
использованием стандартного пакета программ «Statistica
7.0». Количественные показатели представлены в виде М
± m, где М – среднее значение, а m – стандартная ошибка
среднего. Для всех показателей анкеты-опросника, характеризующих и количественные и качественные признаки,
указывалось абсолютное число и относительная величина

в процентах(%). Первичная обработка опытных данных
производилась при помощи модуля Basic Statistics/Tables. В
этом модуле объединены наиболее часто использующиеся
на начальном этапе обработки данных процедуры. Был выбран уровень доверительной вероятности статистического
анализа. В медицинских исследованиях наиболее часто
используется вероятность 0,95 (95%). Для визуализации
описательных статистик использовали соответствующие
частотные гистограммы [7].

Результаты и обсуждение
С целью изучения состояния здоровья населения нами
выполнен следующий объем работы (таблица 1).
Таблица 1 - Объем выполненных исследований
Вид исследования
Анкетирование
Антропометрия
Физикальный осмотр
Определение частоты и характера пульса
Измерение АД
ЭКГ

Количество
516
516
516
516
516

Нами было проанкетировано 516 человек, среди которых количество мужчин составило 38%, а женщин – 62%.
Углубленное изучение респондентов Кордайского района
в зависимости от национального признака показало, что
основной контингент сельского населения составили
коренные жители (таблица 2), т.е жители казахской национальности, которые составили 80,2%.
Таблица 2 – Распределение по национальности жителей п.
Гвардейский и Отар Кордайского района Жамбылской области
Национальность
Казах
Русский
Другое
Итого

Процент, %
80,2
16,5
2,9
100

Изучение паспортной части сельского населения в возрастном аспекте показало что, возрастной состав сельского
населения колебался от 17 до 80 лет (рисунок 1).
Нами проанализировано распределение респондентов
по возрастным категориям и половым признакам: с 16 лет
до 29 лет, с 30 лет до 39 лет, с 40 лет до 49 лет, с 50 лет до
59 лет, с 60 лет до 69 лет, с 70 лет и старше (таблицы 3, 4,5).
Как видно из таблицы 3, количество респондентов в возрасте до 30 лет составило 15,7% , 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 жителей в основном преобладали лица в возрасте до 40 лет, т.е. люди молодого и
трудоспособного возраста.
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Таблица 3 - Распределение респондентов мужского и женского
пола по возрастным категориям
Мужчины и женщины
Совокупное
Кол-во
Процент
кол-во

Совокупный
процент

16-29

81

81

15,7

15,7

30-39
40-49
50-59
60-69
70 и старше
Не выбрано

96
72
38
24
11
194

177
249
287
311
322
516

18,6
13,9
7,4
4,7
2,1
37,6

34,3
48,3
55,6
60,3
62,4
100,0

20
18
16

Количество, чел.

Возраст

Известно, что условно возраст до 44 лет считается
молодым, 45-59 – средним, 60-74 – пожилым, 75-89 –
старческим, люди 90-100 и старше – долгожителями.
Как видно из полученных данных, в п. Гвардейский
и Отар проживает молодое население, в тоже время
доля пожилых и старых людей составила 6,7%. Можно
отметить, что в полученные нами данные совпадают
со статистической информацией по половозрастному
признаку на 2012 год, полученной с переписи населения.
Поэтому надо отметить, что в данном населенном пункте
имеется стационарный тип демографической структуры.
Нами был изучен социальный статус респондентов.
Полученные первые данные выявили, что среди всех лиц,
прикрепленных к организациям первичной медико-санитарной помощи п.Отара и п. Гвардейский Жамбылской
области, имеющих высшее образование оказалось 12,4
% (таблица 4 ).
Таблица 4 - Уровень образования респодентов, проживающих в
п. Отаре и Гвардейске Жамбылской области
Параметры
Неполное
высшее
Среднее
Среднее
специальное
Высшее
Начальное
Всего

Отар, Гвардейск
Жамбылская област
(n=500)

%

Доверительный
интервал

101

20,2

1,96

167

33,4

2,30

146

29,2

2,22

62
24
500

12,4 1,61
4,8
1,04
100,0

Рас пределение рес пондентов по возрас ту

22

При анализе уровня образования опрошенных лиц наибольший процент выявленных при скрининге были лица со
средним образованием – 33,4%. По-видимому, это связано
с социально демографическими особенностями, так как
основной контингент, проживающих на селе, это работники
села и самозанятые лица.
Распределение сельского населения в зависимости от
семейного положения показало, что большинство респондентов имели семьи – 69%; никогда не были женаты/замужем – 16%, разведены – 5,5%, а вдовцы составили 9,4%.
Анализ социального положения опрошенных пациентов
показал, что проблема безработицы очень актуальна в
сельских регионах. Большая часть респондентов не ответили на вопрос - 37,2% (таблица 5). По-видимому, это
связано с тем, что возможности трудоустройства для лиц,
не имеющих специального образования снижены.
При этом работающих в Жамбылской области составило 42,8%. Эти результаты подтверждают данные, что
возможность трудоустроиться на селе ограничены.
Опрос населения показал, что в основном жилищные
условия были хорошими. Респонденты отметили, что у них
жилищные условия были хорошими 158 (62,2%), удовлетворительными 93 (36,6%), а плохими посчитали 2 (0,8%).
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Рисунок 1 – Распределение респондентов п. Гвардейский и Отар
Жамбылской области по возрасту
Таблица 5 - Род занятий пациентов, проживающих в п. Отаре и
Гвардейске Жамбылской области
Жамбылская область,
Кордайский район с. Отар,
Гвардейск ( n=500)
Не ответили 186
Служащие
22
Рабочий
90
Колхозник
102
Пенсионеры 84
Предпри16
ниматель
Всего
500
Параметры

%

Доверит.
интервал

37,2
4,4
18
20,4
16,8

1,18
0,34
2,10
2,34
2,20

3,2

1,01

100,0

По разделу анкеты «Антропометрические исследования» у исследуемых был изучен рост. Средний рост населения составил 165,2 см у мужчин и женщин, средний
рост мужчин был равен 173,4 см, у женщин – 162,3 см.
Нами был изучен вес пациентов, проживающих в п.Отар
и п.Гвардейский. Полученные результаты показывают, что
среди населения преобладали лица с весом 60-70 кг как
среди мужчин, так и среди женщин. Средний вес мужчин
составил 74,2 кг, а женщин – 69,1 кг, 14% жителей не знали
свой вес.
Нами был проанализирован индекс Кетле жителей
п.Отар и п. Гвардейский Жамбылской области (таблицы 6)
Расчеты по индексу Кетле показывают, что средний
индекс для жителей составляет 25,9. Индекс Кетле от 18,5
до 25 имеют 46,9%, в том числе женщин 41,9%, мужчин
59,4%. Индекс Кетле ниже 18 имеют 5,9% жителей, мужчин
3,1% и женщин 7%. Индекс Кетле выше 25 имеют 47,4%
жителей, мужчин 37,5% и женщин 49,5%. Таким образом,
избыточную массу тела или ожирение имеют около половины жителей данного населенного пункта.
Таблица 6 - Распределение индекса Кетле у жителей п.Отар и
п.Гвардейский
ИМТ,
индекс

Все группы

Из них, мужчины Женщины

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

<18,5
18,5-24,9
25-29,9
30-39,9
>=40
Итого

14
112
62
47
4
239

5,9
46,9
26
19,7
1,7
100

2
38
18
6
0
64

3,1
59,4
28,1
9,4
0
100

12
72
44
41
3
172

7
41,9
25,6
23,9
1,7
100
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Анализ фактора риска «отягощенная наследственность» у жителей п. Гвардейский и Отар Жамбылской области показал, что 58,3% респодентов имели отягощенную
наследственность (наличие у родственников: АГ (37,4%),
ИБС (3,9%), СД 4,8%, опухолевые заболевания печени
(2,7%), пищевода, желудка, кишечника (3,3%), язвенной
болезнь (6,2)%.
Анализ фактора риска как «вредные привычки» показал, что 50 (19,2%) респондентов на момент исследования имели вредные привычки, не имели – 211 (80,9%)
респондентов. Среди респондентов одну пятую часть
(66,7%) составили курящие, которые имели стаж 9,3 года
и выкуривают более 6 сигарет в день.
Выяснилось, что большинство населения совсем не
употребляют алкогольные напитки – 90% и ведут здоровый образ жизни. А среди тех, кто употребляют спиртные
напитки, частота употребления была следующей: за последние 3 года употребляют 66,6% человек, до 2-х раз в
месяц – 22,2%, 3-4 раз и более раз в месяц – 11,2%. На
вопрос «Употребляете ли Вы соленую пищу» было выявлено, что среди населения 90% населения не употребляют
соленую пищу. Проведенный нами анализ показал, что
среди взрослого населения у 14,9% исследуемых было
выявлено повышение артериального давления и наличие
острого нарушения мозгового кровообращения отметили
13 (2,5%) человек.
Нами проанализированы показатели, влияющие на
развитие сахарного диабета. Проведенное исследование
показало, что 21 (8,8%) человек отметили наличие в семье
больных сахарным диабетом. 177 (73%) пациентов знают
свой уровень сахара в крови, 27% респондентов не знали
свой уровень глюкозы крови. Кроме того, у 16 (7,3%) ре-
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спондентов имелись проблемы со стопой.
В результате исследования нами выявлено, что основная часть исследованных взрослых сельских жителей
имеет среднее образование, хорошие жилищные условия,
не употребляют алкоголь, имеют избыточную массу тела
и наследственную отягощенность по социально-значимым
заболеваниям.
Таким образом, нами проведена оценка некоторых
медико-социальных показателей у сельских жителей для
разработки профилактических программ социально-значимых заболеваний.
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Основы биобезопасности и биозащиты от особо
опасных инфекций для мобильной медицины
Джайнакбаев Н.Т.1, Маншарипова А.Т.1, Шокарева Г.В.1, Ким З.Г.1, Дерябин П.Н.2, Атшабар Б.Б.2 ,
Некрасова Л.Е.2, Джуматаева З.А.1, Насир А.1, Якупов Г.1
1
Казахстанско-Российский медицинский университет, г. Алматы.
2
Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций им. М. Айкимбаева, г. Алматы.
Территория Республики Казахстан обширна и,
несмотря, на усилия специалистов в области организации
здравоохранения, остается актуальной проблема
доступа населения отдаленных населенных пунктов
к к ачественному медицинскому обслуживанию с
применением современного лечебного и диагностического
оборудования, а также с использованием новейших
методик и подходов к профилактике и лечению различных
заболеваний. Значительная доля сельского населения
проживает в условиях неразвитых транспортных
коммуникаций, в отсутствии современных средств связи,
что во многом объясняет низкий уровень обращаемости
сельского населения в лечебно-профилактические
учреждения. Обращаемость жителей села в учреждения
здравоохранения в 2,5 раза ниже, чем городских, в
результате чего медицинское обслуживание сельского
населения имеет специфику форм и методов организации
медицинской помощи. Одним из вариантов решения
этих проблем является использование передвижных
медицинских комплексов. Учитывая обширность
территории и низкую плотность населения, Министерство
здравоохранения РК использует передвижные медицинские
комплексы (ПМК) для оказания квалифицированной медицинской помощи населению отдаленных районов [1]. ПМК
оборудованы основным диагностическим оборудованием
и укомплектованы штатом врачей (врач общей практики,
хирург, акушер-гинеколог, офтальмолог, оториноларинголог,
стоматолог). Опыт применения передвижных медицинских
формирований позволяет существенно улучшить
обеспечение сельского населения квалифицированной
медицинской помощью. В тоже время специалистам ПМК
приходится работать на территориях, являющихся очагами
особо опасных и карантинных инфекций.Известно, что
территория Республики Казахстан включает в себя активные
природные очаги чумы и других опасных инфекционных
болезней [2,3]. В 2010 году были зарегистрированы случаи
заражения Конго-Крымской геморрагической лихорадкой
и гибели медицинских сотрудников, что свидетельствует
об отсутствии настороженности среди медицинских
работников по особо опасным инфекциям. В связи с
вышеизложенным был подписан договор между НУО
«Казахстанско - Российский медицинский университет»
(КРМУ) и Казахским научным центром карантинных и
зоонозных инфекций им. М. Айкимбаева (КНЦКЗИ) о выполнении совместного международного проекта: «Обучение
правилам биобезопасности и биозащиты специалистов
передвижных медицинских комплексов, работающих в
полевых условиях», выполняемого в рамках гранта МНТЦ.

Цель проекта
- обучить правилам биобезопасности медицинского

персонала передвижных медицинских комплексов на
территориях природных очагов особо опасных инфекций.

Материал и методы
Всего обучено 142 врача различных специальностей,
работающих на ПМК с 14 регионов Республики Казахстан.
Обучение было проведено в рамках утвержденной Ученым
Советом организаций и выработанной сотрудниками
временного научного коллектива рабочей программы и
осуществлялось в виде лекций, семинаров и практических
занятий. Рабочая программа была рассчитана на 54 часа.

Результаты и их обсуждение
В результате работы нами были определены биориски
ПМК, составлена и разработана программа по биорискам
для сотрудников ПМК, составлены тесты для определения
знаний обучающихся основам расчета рисков заражения
особо опасными карантийными инфекциями, диагностики
и профилактики этих заболеваний. Составлена Учебная
программа с учетом международных и государственных
стандартов биобезопасности, Санитарных Правил РК по
особо опасным и карантинным и зоонозным инфекциям
(ООиКИ) - чума, туляремия, холера, сибирская язва, конгокрымская геморрагическая лихорадка, геморрагическая
лихорадка с почечным синдромом, клещевой энцефалит
[4,5,6,7]. Учебная программа согласована с КНЦКЗИ.
Рабочая программа была одобрена Ученым Советом КРМУ
и локальным этическим комитетом.
Программа включала следующие теоретические и
практические вопросы:
Биологическая безопасность– основной элемент государственной безопасности;
Патогенные биологические агенты – основной фактор
биологических угроз;
Реальность биологического терроризма;
Природно-очаговые зоонозные инфекции в Казахстане;
Эпидемиология и клиника: чума, туляремия, холера, сибирская язва, конго-крымской геморрагической лихорадки
(ККГЛ), геморрагической лихорадки с почечным синдромом
(ГЛПС), клещевой энцефалит.
Обеспечению биологической безопасности при работе
ПМК в природных очагах чумы. туляремии, сибирской язве,
холеры, вирусного клещевого энцефалита, ККГЛ, ГЛПС;
Первичные противоэпидемические мероприятия;
Вакцинопрофилактика - важнейший элемент системы
биологической защиты и безопасности при особо опасных
инфекциях;
Система управления рисками. Управления рисками
при работе ПМК;
Схемы оповещения при особо опасных и карантийных

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета
инфекциях (ООиКИ);
Основы дезинфекционных мероприятий;
Медицинские отходы, правила утилизации.
Разработанная учебная программа по биобезопасности
и биозащите от ООиКИ и подготовка специалистов медиков, работающих в ПМК повышает настороженность
и информированность в отношении особо опасных
инфекций. Нами было обучено 142 специалиста ПМК из
14 регионов Казахстана, которые научились основным
правилам биобезопасности и биозащите от ООиКИ. Издано
и выпущено руководство по биорискам в ПМК, проводена
работа по тестированию специалистов ПМК по биорискам
в южных регионах РК.
Грантодателем проекта является Международный
научно- технический центр и DEVCO (EU).
Таким образом, нами даны основы биобезопасности и
биозащиты на последипломном уровне для врачей передвижных медицинских комплексов.
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ТҮЙІН
Тәлім-тәрбие биоқауіпсіздіктің негіздерінің
және биоқорғауға айрықша қауіпті инфекциялардан
жылжымалы медициналық кешендерде
Шалғай аудандарда білікті медициналық көмек көрсету
үшін қазіргі уақытта пайдаланылатын жылжымалы
медициналық кешендер жылы . Жылжымалы медициналық
кешендер жұмыс істеу кезінде мақсаты ең қауіпті
инфекциялардың биоқауіпсіздік және Биоқауіпсіздік
ережелерін оқыту болды . Жылжымалы медициналық
кешен биоқауіпсіздік ережелерін Біздің оқытылған және
тексерілген 142 дәрігерлер нәтижесінде, биориском
шығарылған нұсқаулар бағалайды.
Түйінді сөздер: биоқауіпсіздік, жылжымалы
медициналық нысандар , оқыту.
SUMMARY
Fundamental straining doctors biosafetywork in mobile
medical complex
In the currently used mobile medical complexes to provide
skilled medical care in remote areas . The goal was learning
the rules of biosafety and biosecurity of the most dangerous
infections when working in mobile medical complexes. As a
result of our trained and tested 142 doctors of mobile medical
complexes biosafety rules, estimates biorisk issued guidance.
Keywords: biosafety, mobile medical facilities, training.
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Известно, что во многих странах мира наблюдается
рост доли пожилого и старческого населения. Поэтому
возрастает значение исследования возрастзависимых
заболеваний в регионе, что напрямую связано с решением
фундаментальных вопросов продолжительности жизни
[1]. В настоящее время имеется необходимость в разработке профилактических программ для больных с возрастзависимыми заболеваниями [2]. Был создан препарат
«ювелакс», который проявляет противовоспалительный
и антиоксидантный эффект. В состав «ювелакса» входит
комплекс масел, полученных из растительного сырья:
масла тыквы, крапивы, зародышей пшеницы, облепихи
и пальмы. Антиоксидантная активность препарата
предполагает возможность его использования как
средства, применяемого для улучшения качества жизни.

Целью исследования
является разработка профилактической технологии для
лиц с возрастзависимыми заболеваниями.

Материалы и методы.
Нами было осмотрено 72 пациента, пришедших после
предварительного вызова на обследование в сельскую
поликлинику Илийского района Алматинской области. Все
пациенты были проинформированы о исследовании и у
пациентов было получено информированное согласие.
Для разработки профилактической методологии было
исследовано состояние 36 больных сахарным диабетом
2 типа в стадии субкомпенсации и декомпенсации с АГ
2 степени, 3-4 риском в возрасте от 45 лет и старше, с
давностью заболевания от 2 до 30 лет. Им было проведено
комплексное лечение заболевания с применением
ювелакса через ультразвуковое трансдермальное
применение фитокомпозиции в дозе 5 мл 1 раз в сутки в
течение 14 дней.

Результаты и их обсуждение
Полученные результаты рандомизированного
клинического исследования на наличие сердечнососудистой патологии у лиц старше 45 лет показали
следующее. Средний возраст пациентов, пришедших
на обследование для выявления сердечно-сосудистой
патологии составил 61,4±12,5лет. Усредненный показатель
роста обследуемых пациентов был равен 162,2±4,1см,
усредненный показатель веса составил 74,6±8,9кг.
Усредненный показатель индекс массы тела пациентов
был равен 28,2±2,1 кг/м2. Это свидетельствует о наличии избыточной массы тела обследованных пожилого

возраста. При обследовании выяснилось, что пациенты
данной возрастной группы наиболее часто жаловались
на одышку (81,6±4,3%), головные боли (47,5±3,8%), боли
в сердце (34,9±5,7%), отечность (20,6±2,7), перебои
сердца (16,3±5,8%). При сборе анамнеза нами выявлено,
что 84,3±4,6% пациентов страдают сердечно-сосудистой
патологией, а 61,7±3,6% пациентов отмечают наличие
отягощенной наследственности по сердечно-сосудистой
патологии. Наличие вредных привычек (табакокурение,
злоупотребление алкоголем) отмечали только 23,5±2,8%
пациентов. При осмотре нами отмечено следующее.
Состояние относительно удовлетворительным было у
96,8±1,4% пациентов, средней тяжести было 3,2±1,1%
пациента. Кожные покровы обычной окраски отмечено у
64,3±3,6% пациентов, тогда как цианотические или бледной окраски были у 35,7±3,9% обследуемых. Тоны сердца
обследуемых были приглушены в 95,6±2,3% случаев,
ритм правильный наблюдался в 88,4±3,8% случаев.
Наиболее часто у пациентов мы выявляли обычный
ритм сердца, из нарушений ритма чаще - тахикардию
и желудочковую экстрасистолию. Систолическое
артериальное давление (САД) пациентов составило
145,8±12,6 мм.рт.ст. Диастолическое артериальное
давление (ДАД) пациентов составило 90,4±5,9 мм.рт.ст. Во
время скрининга в 85,4±6,3% случаев выставлялся диагноз,
связанный с патологией сердечно-сосудистой системы.
Чаще это была артериальная гипертония (52,9% случаев),
ИБС стабильные формы стенокардии выставлялись
в 32,5% случаев. Известно, что распространенность
АГ у пожилых чрезвычайно высокая и как минимум
в 2 раза превышает таковую у лиц в возрасте 40–59
лет [3]. Артериальной гипертонией страдают около
2/3 популяции лиц старше 60 лет, а старше 75 лет –
3/4 [29]. У пожилых часто повышается систолическое
артериальное давление, понижается диастолическое
артериальное давление, растет пульсовое давление,
являющегося самостоятельным фактором риска [1].
Нами при осмотре легочной системы у пожилых наиболее
часто отмечалось везикулярное дыхание, реже было
выявлено жесткое дыхание с наличием сухих хрипов. При
осмотре желудочно-кишечного тракта: печень была в норме
у 83,8±5,3% обследованных, нерегулярный стул отмечен
32,8±8,4% пациентов. При обследовании мочевыводящей
системы симптом «поколачивания» был отрицательным
у 93,2±1,4% пациентов, изменения мочеиспускания
отмечали 14,6±6,9% обследованных. Отечность нижних
конечностей отмечена у 34,6±3,7% пациентов. Пожилые
больные имели поражение органов-мишеней в виде
нарушений функции сердечно-сосудистой системы (немых
инфарктов миокарда, транзиторных ишемических атак),
эндокринной системы (сахарный диабет 2 типа), болезней
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периферических артерий, ретинопатии [2,3,4].
При лабораторном исследовании пациентов пожилого
возраста выявлено следующее (таблица 1).
Таблица 1 - Биохимические показатели крови пациентов пожилого
возраста
Показатели крови
Глюкоза
мочевина
креатинин
АЛТ
АСТ
Общий билирубин
ЛПВП
ЛПНП
триглицериды
Общий белок
СРБ
холестерин общий

Средний уровень
4,2±0,3 ммоль/л
4,8 ±0,2 ммоль/л
63,6±0,4 ммоль/л
13,8±1,5 МЕ
20,9±0,7 МЕ
7,2±2,6 ммоль/л
0,95±0,3 ммоль/л
3,5±0,5 ммоль/л
2,2±0,7 ммоль/л
69,0±0,8 ммоль/л
3,2±0,2 мг/л
5,9±0,9 ммоль/л

Как видно из таблицы 1, уровень холестерина крови
у обследуемых был равен 5,4±0,9 ммоль/л, уровень
ЛПВП крови был равен 0,95±0,3 ммоль/л, уровень ЛПНП
крови был равен 3,5±0,5 ммоль/л. Другие биохимические
показатели крови у обследуемых были в пределах
нормальных величин.
Таким образом, для пожилых пациентов было
характерно повышение концентрации общего холестерина
крови. Возможно, это связано с наличием у пожилых целого
ряда сопутствующих заболеваний, нерегулярным приемом
гиполипидемических препаратов, что способствует
повышению уровня холестерина в крови и риску смерти от
сердечно-сосудистой и эндокринной патологии.
Для разработки профилактической методологии было
исследовано состояние 36 больных сахарным диабетом
2 типа в стадии субкомпенсации и декомпенсации с АГ
2 степени, 2-3 риском в возрасте от 45 лет и старше, с
давностью заболевания от 5 до 30 лет. Им было проведено
комплексное лечение заболевания с ультразвуковым
трансдермальным применением препарата ювелакс в дозе
5 мл 1 раз в сутки в течение 14 дней.
До начала лечения у больных преобладали жалобы на
умеренные боли в ногах особенно ночью, парастезии, чаще
после физической нагрузки, эпизодические судороги в
нижних конечностях (стопа, икроножные мышцы). В области
нижних конечностей отмечалось: снижение ахилловых
рефлексов, нарушение болевой чувствительности
(гипералгезии), изменение тактильной чувствительности и
температурной чувствительности. После проведения курса
комплексного лечения с ювелаксом больные отмечали
улучшение общего самочувствия, повышение настроения,
улучшение сна, снижение болевого синдрома, уменьшение
частоты появлений парестезий и судорог, улучшение
тактильной и температурной чувствительности на стопах,
изменений по другим органам не наблюдалось.
При анализе биохимических показателей выявлено
(таблица 2), что комплексное трансдермальное назначение
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Таблица 2 - Динамика показателей крови до и после комплексного
лечения больных АГ и СД 2 типа
До лечения
(п=36)
Эритроциты крови , 1012 /мл 4,3±0,3
Гемоглобин, г/л
129,6±11,0
Лейкоциты, 109/мл
6,4±1,6
Лимфоциты, %
30,9±6,0
СОЭ, мм/ч
8,9±4,1
Гликемический профиль,
ммоль/л:
8,8 ±3,2
- натощак 8 часов
- в 11 часов
14,4±3,5
- в 13 часов
11,1±3,9
Мочевина крови, ммоль/л
5,8±1,6
Креатинин,
85,4±6,8
мкмоль/л
Общий ХС, ммоль/л
5,8±0,6
ТГ, ммоль/л
1,8±0,4
Общий белок, г/л
68,9±3,5
АЛТ, МЕ
29,3±3,4
АСТ, МЕ
30,6±2,7
Показатель крови

После лечения
с ювелаксом (п=36)
4,7 ±0,3
132,6±8,7
6,0±1,2
31,4±4,2
7,8±2,7
7,4±2,1
10,2±2,4
9,2±2,3
5,0±1,2
69,6±3,3
4,6±0,4^
1,6±0,3
66,9±2,4
20,6±4,3^
22,5±3,8^

ювелакса больным СД 2 типа и АГ показывает тенденцию
к нормализации биохимических показателей крови.
Таким образом, применение для реабилитации
стандартной терапии в сочетании с ультразвуковым
применением масляного бальзама «ювелакс» в дозе 5
мг ежедневно в течение 14 дней приводит к уменьшению
клинических проявлений диабетической полинейропатии,
способствует улучшению самочувствия больных,
появлению тенденции улучшения биохимических
показателей крови. Это позволяет рекомендовать
применение разработанной методики при реабилитации
пациентов сахарного диабета 2 типа с артериальной
гипертонией у лиц старшего возраста.

Вывод
Разработана реабилитационная методология для
больных сахарным диабетом 2 типа и артериальной
гипертонией для лиц старшего возраста, где в комплексной
терапии применяется ювелакс.
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Скрининг факторов риска сахарного диабета для
профилактических программ
Маншарипова А.Т., Садуакасова Ф.Д., Уалиева И.М., Ахматханова С.Ф., Загулова Д., Садырова Ж.А.
КРМУ, г. Алматы

Материалы и методы
Всем пациентам было проведено анкетирование и
клиническое обследование. Научно-исследовательская
работа выполнялась согласно плану, которая была
одобрена локальной этической комиссией НУО КРМУ,
протокола № 20 от 25.01. 2012 г., №20 от 25.01.2013 и
№23 от 9.01.2014г. Проанализированы факторы риска
жителей п.Отар и п.Гвардейский Жамбылской области
– наследственная отягощенность по основным сердечнососудистым заболеваниям, сахарному диабету.
Перед обработкой данных было проведена проверка
на нормальность распределения зависимых переменных.
Распределения, являющиеся приближенно нормальными,
описывали средним (M) и среднеквадратичным отклонением
(SD). Для выявления статистически значимых различий
между группами по возрастам, группами мужчин и женщин
был использован t-критерий для независимых выборок [3].
Для описания распределений, не являющихся
нормальными, были использованы медиана (Ме) и
интерквантильный размах. Интерквантильный размах
указывался в виде 25% и 75% процентилей. Для
выявления достоверности различий между группами
использовали непараметрический критерий Манна-Уитна
(для 2 выборок) и однофакторный дисперсионный анализ
Краскала-Уоллиса. Был выбран уровень доверительной
вероятности статистического анализа. В медицинских
и с с л е д о ва н и я х н а и б ол е е ч а с т о и с п ол ь зу е т с я
вероятность 0,95 (95%). Для визуализации описательных
статистик использовали соответствующие частотные
гистограммы.

Таблица 2 - Рост мужчин п.Отар и Гвардейский Жамбылской
области
Рост (мужчины)
Переменная Среднее Стандартн. Минимум Максимум Кол-во
человек
Рост
173,4
6,0
153,0
188,0
65
Таблица 3 - Рост женщин п. Отар и Гвардейский Жамбылской
области
Рост (женщины)
Переменная Среднее Стандартн. Минимум Максимум Кол-во
человек
Рост
162,3
7,0
145,0
185,0
179

Нами был изучен вес и рост пациентов, проживающих
в п.Отар и п.Гвардейский Жамбылской области, что представлено на рисунках 1-5.

20

Таблица 1 - Рост пациентов п. Отар и Гвардейский Жамбылской
области
Рост
Переменная Кол-во Среднее Минимум Максимум Стандартн.
человек
Рост
247
157,2
110,0
188,0
9,1
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Рисунок 1 - Распределение женщин по росту из п. Отар и
Гвардейский
Рас пределение мужчин по рос ту

9
8

Полученные результаты и обсуждение.

7
6

Количество, чел

В результате работы у исследуемых пациентов был
изучен рост (таблицы 1,2,3).
Как видно из этих таблиц, средний рост населения
составил 157,2 см у мужчин и женщин, средний рост
мужчин был равен 173,4 см, у женщин – 162,3 см.

Рас пределение женщин по рос ту

25

Количество, чел

Известно, что изучение факторов риска сахарного
диабета является актуальным и является предпосылкой
для профилактических программ [1,2].
С целью изучения факторов риска сахарного диабета
2 типа проводилось скрининговое обследование 516
жителей в п. Отар и п. Гвардейский Кордайского района
Жамбылской области.
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Рисунок 2 - Распределение мужчин по росту из п. Отар
и п. Гвардейский Жамбылской области
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Таблица 4 - Средний вес мужчин п.Отар и Гвардейский
Жамбылской области

Рас прделение вес а у пациентов

80

Вес (мужчины)
Переменная К о л - в о Среднее Минимум Максимум Стандартн.
человек
Вес
65
74,2
54,0
115,0
12,9

70

Количество, лет

60
50

Таблица 5 - Средний вес женщин п.Отар и Гвардейский
Жамбылской области

40

Вес (женщины)
Переменная К ол - во Среднее Минимум Максимум Стандартн.
человек
Вес
176
69,0
40,0
107,0
15,2
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Рисунок 3 - Распределение веса у пациентов п.Отар и
п.Гвардейский Жамбылской области

Таблица 6 - Средний индекс Кетле у жителей п.Отар и Гвардейский
Жамбылской области

Рас пределение вес а у мужчин

25

Нами был проанализирован индекс Кетле жителей
п.Отар и Гвардейский Жамбылской области (таблицы 6,7).

ПереКол-во
менная человек

Среднее

Минимум Максим.

Стандарт.

ИМТ

25,9

15,6

5,6

243

66,1

Количество, чел

20

Таблица 7 - Распределение индекса Кетле у пациентов п.Отар и
Гвардейский Жамбылской области

15

ИМТ,
индекс

Из них,
мужчины

кол-во,
чел

%

кол-во,
чел

%

кол-во,
чел

%

<18,5

14

5,9

2

3,1

12

7

18,5 – 24,9

112

46,9

38

59,4

72

41,9

25-29,9

62

26

18

28,1

44

25,6

30-39,9

47

19,7

6

9,4

41

23,9

>=40

4

1,7

0

0

3

1,7
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Рисунок 4 - Распределение веса у мужчин п. Отар и
п. Гвардейский Жамбылской области
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Рисунок 5 - Распределение веса у женщин п.Отар и п.Гвардейский
Жамбылской области

Полученные результаты показывают, что среди
населения преобладали лица с весом 60-70 кг как среди
мужчин, так и среди женщин. Средний вес мужчин
составляет 74,2 кг, а женщин – 69,1 кг (таблицы 4,5).
Обращает на себя внимание тот факт, что 14% жителей
не знали свой вес.

Расчеты по индексу Кетле показывают, что средний
индекс для жителей составил 25,9. Индекс Кетле от 18,5 до
25 имели 46,9%, в том числе женщины - 41,9%, мужчины
- 59,4%. Индекс Кетле ниже 18 имели 5,9% жителей,
мужчины - 3,1% и женщины - 7%. Индекс Кетле выше 25
имели 47,4% жителей, мужчин -37,5% и женщин -49,5%.
Таким образом, избыточную массу тела или ожирение
имели около половины жителей данных населенных
пунктов.
Далее нами были проанализированы показатели
объема талии и бедер. Как показано в таблице 8
наибольший процент (18%) пациентов составил с объемом
талии до 80 см. В таблицах 8 и 9 отражено распределение
пациентов по объему бедер. В результате исследования
выявлено, что для основного количества пациентов (8,7%)
был характерен объем бедер в пределах 91- 97 см.
Таблица 8 -Распределение по объему талии у жителей п.
Гвардейский и Отар Жамбылской области
Объем талии
До 80 см
80- 88 см
89- 94 см
95-102 см
103 и выше
Не указан

Абс.
93
49
32
22
26
294

%
18
9,5
6,2
4,27
5,04
57
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Таблица 9 - Распределение по объему бедер у жителей п.
Гвардейский и Отар Жамбылской области
Объем бедер

Абс.

%

До 80

20

3,8

80-91
91-97
97-102
102-113
113-126
126 и выше
Не указан объем бедер

39
45
30
38
7
7
317

7,6
8,7
5,8
7,4
1,3
1,4
61,4

Нами проанализированы показатели, влияющие на
развитие сахарного диабета (таблица 11).
Таблица 11 - Показатели, влияющие на развитие сахарного
диабета у жителей п. Гвардейский и Отар Жамбылской области
Факторы риска

Да

Параметры

%

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

В таблице 10 отражено распределение отношения
объема бедер к талии у женщин исследуемого региона.
Таблица 10 - Распределение отношения объем бедер/объем талии
у женщин п. Гвардейский и Отар Жамбылской области
Объем бедер/объем талии

Кол-во, женщины

%

До 0,8
0,8 и выше
Не указали

1
151
35

0,53
80,75
18,7

В результате исследования выявлено, что в большинстве
случаев у мужчин значение объема бедер на объем талии
составило 0,96 и выше. У женщин (80,75%) имеют этот
показатель 0,8 и выше.
При опросе на отягощенную наследственность
выявлено следующее. 37,4% исследуемых отметили наличие у своих родственников артериальной гипертонии, 3,9%
человек - наличие у родственников ишемической болезни
сердца, 8,75% респондентов - наличие сахарного диабета.

Нет

8,75

91,25

73
7,3

27
92,7

Проведенное исследование показало, что 8,8% человек
отметили наличие в семье больных сахарным диабетом.
73% пациентов знают свой уровень сахара в крови, а 27%
респондентов не знали свой уровень глюкозы крови. Более
того, у 7,3% респондентов имелись проблемы со стопой.
Таким образом, нами были исследованы основные
факторы риска развития сахарного диабета 2 типа у
пациентов южного региона Казахстана.
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Вопросы качества лекарственного обеспечения в
системе риск-менеджмента
Е.Н. Евтушенко, Осама Абузаид Мохамед Нур Ахмед, А.Р.Шопабаева
Национальный фармацевтический университет, Украина
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Аннотация
Статья посвящена рискам, связанных с ненадлежащим качеством ЛС. Проработана их структура на уровне
регистрации, производства, реализации и потребления.
Проведено распределение рисков по результатам в масштабах государства.
Ключевые слова: лекарственные средства, качество,
риски.

Введение
Сегодня в условиях широкого использования большого
арсенала лекарственных средств (далее – ЛС) актуальным
вопросом фармацевтической опеки становится определение уровня их эффективности и безопасности, то есть
обеспечение надлежащего уровня качества фармацевтической помощи. Проблемам качества и безопасного
потребления ЛС посвящено большое количество иссле-

дований как практиков, так и ученых фармацевтической
и медицинской отраслей, в частности, Чумака В.Т., Сура
С.В., Викторова А.П., Мальцева В.И., Коваленко С. М. и
других [1–4,8,9]. Значительное внимание уделяется физической и экономической доступности лекарств, контролю
их качества, рациональному выбору ЛС, вопросам фармацевтической опеки, формированию оптимальной системы
медицинской и лекарственной помощи [3,8,9]. Но до сих
пор отсутствовали исследования видов и характера рисков,
связанных с ненадлежащим качеством ЛЗ. В связи с вышеизложенным целью нашего исследования стали риски,
связанные с ненадлежащим качеством ЛС.

Материалы и методы исследования
Исследование проведено с использованием результатов анализа системы фармацевтической опеки и состояния
фармацевтического рынка.

Последствия рисков, связанных с ненадлежащим
качеством ЛС, в масштабах государства
Социальные:
 высокий уровень смертности;
 инвалидизация населения;
 увеличение количества хронически больных;
 нерациональное использование государственных средств;
 нерациональное формирование рынка ЛС;
 недостаточный урівень физической и экономической доступности
ЛС.
Финансовые:
 повышение уровня социальных выплат по инвалидности и
смертности;
 увеличение выплат по больничным листам;
 неэффективность затрат на лекарственное обеспечние населения;
 повышение уровня затрат на усиление контроля качества ЛС.
Моральные:
 формирование международного имиджа государства как страны
с ненадлежащим уровнем лекарственного обеспечения;
 запре тили ограничение доступа отечественных производителей
на международный рынок
Рис.1. Последствия рисков, связанных с ненадлежащим качеством ЛС, в масштабах государства

Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. №1-2, 2015

14

Таблица 1. Структура рисков, связанных с ненадлежащим качеством ЛС
Уровень регистрации

Риски:
н е с о о т в ет с т в и я Л С
стандартам эффективности и безо-пасности;
биологичес-кой неэквивалентности препарата;
н е д о с т а т о ч ного количе-ства
зарегист-рированных
о р и г и н а л ь н ы х
лекарствен-ных средств.

Уровни обеспечения качества ЛС
Уровень
Уровень производства
реализации
Риски:
недостаточной экономической
Риски:
доступности лекарств;
и з м е н е н и я ф и з и к о - нерационального выбора при закупке
химических параметров ЛС;
Л С и з - з а н а р у ш е н и я отсутствии у врачей и населения
или несовершенства необходимой информации о
т е х н о л о г и ч е с - к о г о лек арственных средствах и их
процесса;
применении;
порчи или изменения с в я з а н н ы е с п а р а л л е л ь н ы м
с во й с т в с ы р ь я и з - з а патентованием и нелегальной
н а р у ш е н и я у с л о в и й имитацией;
хранения;
появления субстандартных препаратов;
н е с о о т в е т с т в у ю щ е г о несоблюдения нормативных условий
качества сырья;
хранения ЛС;
несоблюдение санитарных продажи ЛС без сертификатов качества;
норм,
правил
и продажи незарегистри-рованных ЛС;
гигиенических нормативов; продажи ЛС с истекшим сроком годности;
о с у щ е с т в л е н и е недостаточный выбор оригинальных ЛС;
деятельности лицами, не осуществление деятельности лицами,
отвечают квалификацион- не соответствуют квалификационным
требованиям;
ным требованиям
несоблюдение санитарных норм, правил
и гигиенических нормативов.

.

Уровень
потребления
Риски:
нерационального назначения ЛС
врачами;
возникновения побочной реакции;
ошибки врача или иного
медицинского персонала;
увеличение выплат по больничным
листам;
морального ущерба для больного;
увеличение продолжительности
лечения;
увеличение стоимости лечения
(при этом затраты несет больной,
страховая компания или ЛПУ);
штрафных санкций и судебных
разбирательств для ЛПУ;
увеличения количества койко-дней
и средн. занятости койки в год;
трудовых потерь для работодателя;
у х уд ш е н и е и м и д ж а ф и р м ы производителя, ЛПУ или аптечного
учреждения.

Система организационно-экономических инструментов управления рисками,
связанных с ненадлежащим качеством лекарственных средств на уровне
государства
Методы
управления
Страхование
риска
Распределение
риска ризику
Объединение
риска
Диверсификация
Хеджирование
риска
Снижение
риска путем
сбора дополнительной
информации
Резервирование
средств на
покрытие
непредусмотрен
-ных расходов

Организационно-экономические мероприятия
Разработка стандартов GLP для
отечественного рынка, которым
должны соответствовать
лаборатории, проводящие
исследования
Приведение отечественной
нормативно-правовой базы в
соответствие требованиям GMP
Повышение финансирования
территориальных
фармацевтических инспекций,
расширение их полномочий
Введение обязательной
переквалификации ВОЗ для
производителей препаратов,
которые покупаются за
государственные средства
Контроль и ответственность за
соблюдением правил
продвижения ЛС, усовершенствование закона «О рекламе»,
предоставление положениям о
доброкачественной промоции
ЛС правового статуса

Реконструкция и техническое
переоснащение производств по
правилам GMP, внедрение новых
технологий
Государственная финансовая
поддержка особо важных
проектов (внедрение новых
технологий, выпуск
жизненнонеобходимых ЛС для
лечения тяжелых заболеваний).
Создание перечня социальных
проектов с финансовой поддержкой со стороны государственных
и частных фондов
Обновление ассортимента
фармпредприятий за счет
оригинальных ЛС и генериков
нового поколения
Переход на систему страховой
медицины или мед.страхования
Введение системы надзора за
рациональным назначением
использованием ассортимента
ЛС в лечебно-профилактических
учреждениях
Противодействие коррупции
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Результаты и их обсуждение
Нами обобщены структура рисков, связанных с ненадлежащим уровнем качества ЛС, предоставленная в табл.1:
В перечень факторов, обеспечивающих качество и безопасность потребления ЛС входят: доступность системы
здравоохранения, количество и качество препаратов на
рынке, рациональная фармакотерапия, а также покупательная способность пациентов. Изучение статистических
данных и обзор литературных источников свидетельствует
об ограничении выбора оригинальных ЛС, что связано с
высокой стоимостью клинических испытаний и регистрации
оригинальных ЛС. Актуальным остается вопрос контроля
качества ЛС, а именно выявление ЛС несоответствующего
качества, незарегистрированных, фальсифицированных,
а также субстандартных препаратов. Следующая составляющая качественного медикаментозного обеспечения
– это покупательная способность и наличие системы возмещения расходов на медицинскую помощь и лекарства.
На уровнях государства, предприятия-производителя и
розничной торговли ориентация медикаментозного обслуживания только на оригинальные препараты ведет к потере
таких социальных функций, как обеспечение населения доступными лекарствами, снижение уровня заболеваемости
и смертности [1–7, 9]. Обобщая вышесказанное, можно
разделить последствия рисков, связанных с ненадлежащим качеством ЛС и опасностью потребления в масштабах
государства, на социальные, финансовые и моральные и
могут быть представлены в таком виде (рис.1):
Универсальной стратегии управления рисками не существует, потому нужно использовать меры, согласующиеся
с существующими условиями. Поэтому, учитывая широкий
круг нерешенных вопросов, при формировании государственной стратеги лекарственного обеспечения нужно
рассмотреть следующие вопросы риск-менеджмента:
систему снижения рисков на уровне регистрации, систему финансирования, снижения и компенсации рисков на
уровне производства, систему финансирования, снижения
и компенсации рисков на уровне реализации; предотвращения, снижения и компенсации рисков потребления ЛС.
Система инструментов управления вышеупомянутыми
рисками состоит из следующих элементов (рис.2).

Выводы и перспективы дальнейших
исследований
Таким образом, вопросы исследования рисков, связанных с ненадлежащим качеством ЛС, требующих дальнейшей обработки в направлении оценки и разработки
системы управления рисками на уровне лечебно-профилактических учреждений, на уровне оптово-розничной сети
и на уровне потребления. Выводы:
1. Обработанная структура рисков, связанных с ненадлежащим качеством и безопасностью лекарственных
средств на уровне регистрации, производства, реализации
и потребления.
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2. Определены последствия рисков ненадлежащего
качества ЛС в масштабах государства. Проведено распределение последствий на социальные, моральные и
финансовые.
3. Предложены организационно-экономические инструменты управления рисками, связанных с ненадлежащим
качеством ЛС, на уровне государства.
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The article is devoted to risks, which connected
with an unproper quality of medications. Their structure is
worked out at level of registration, realization and consumptions. Distributing of risks is conducted in accordance with
consequences in the scales of the state.

Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. №1-2, 2015

16

Изучение подходов для разработки нанобиосеносора
нового поколения
Финк Д. 2 Кив А., 3 Шунин Ю., 4Маншарипова А.Т., 5Мухамедиев Р.И., 6Северова Е.А., 2Альфонта Л.,
2
Фукс Д., 7Васик Д.
1
Ган-Мейтнер институт, Германия
2
Университет Бен-Гуриона, Израиль
3
Институт твердого тела, Латвия
4
КРМУ, РК
5
МУИТ, РК
6
Ассоциация Акшам, РК
7
Институт ядерной физики, Чехия

1

Анализ, проведенный Европейской комиссией (COM
(2011) показал, что «устойчивость к антимикробным
препаратам (AМР) является глобальной проблемой
мирового общественного здравоохранения [1]. Прогресс в
улучшении результатов лечения инфекций сейчас находится
в состоянии стагнации в связи с широким применением
антибиотиков и изменчивостью бактериальных агентов [1].
Одним из эффективных способов решения этой проблемы
является использование достижений современных
нанотехнологий, в частности биологические наносенсоры
для профилактики и диагностики различных заболеваний.

Материалы и методы
В работе используются современные технологии
в области физики, биофизики, биохимии и клеточной
биологии для создания биосенсорных наноустройств с
уникальными параметрами для изучения бактерий [2].

Полученные результаты и их
обсуждение
Известно, что наноструктуры используются в трех
основных направлениях:
1) Для создания принципиально новых биосенсорных
систем на основе достижений трекковой электроники (ТЭ)
[2, 3];
2) Для исследования поведения бактерий (in vitro) в
лабораторных условиях и при диагностике ранних стадий
инфекционных заболеваний с использованием методов
ядерной медицины;
3) Для разработки новых систем доставки лекарственных препаратов на основе катионных наночастиц (мягких
наночастиц) при лечении инфекционных заболеваний.
Предлагаемые идеи по созданию и использованию
наноструктур являются новыми и оригинальными. В
схематической модели трекового биосенсора будет
использовано устройство, с заполненными электролитом
трековыми структурами [4], которые подчинены стратегиям
массив, в котором соседние треки содержат различные
ферменты. Этот подход является особенно ценным для
ферментативных реакций, которые встречаются не только
в одном треке, но и в нескольких последовательных треках.

Биосенсор устроен так, что все эти позиции-треки могут
быть проверены последовательно один за другим в ряду
соседних сенсорных полей с различными ферментами,
включенными в ту же структуру, через которую проверяется
поток биожидкости.
Д л я с о зд а н и я н о в ы х м н о го ф у н к ц и о н а л ь н ы х
наноструктур для диагностики ранних стадий бактериальных
инфекционных заболеваний мы предлагаем использование
актуальных современных технологий в области физики,
биофизики, биохимии и клеточной биологии для создания
биосенсорных наноустройств с уникальными параметрами
для изучения бактерий и новых методов диагностики.
Использование предлагаемого нанотехнологического
подхода в диагностике инфекционных заболеваний
представляет собой создание принципиально новых
биосенсорных систем на основе достижений трекковой
электроники; исследования поведения бактерий (in
vitro) в лабораторных условиях; диагностику ранних
стадий инфекционных заболеваний с использованием
методов ядерной медицины; разработку новых систем
доставки лекарственных препаратов на основе катионных
наночастиц (мягких наночастиц) при лечении инфекционных заболеваний.
Таким образом, мы создаем новые подходы, которые
могут потенциально изменить диагностику бактерий,
назначение антибиотиков и ограничить распространение
устойчивости к противомикробным препаратам.
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Аннотация.
О д н и м и з н а п р а в л е н и й м ед и ц и н ы я в л я ет с я
разработка геропротекторов. Целью исследования
была разработка отечественного геропротектора
и проведение доклинических исследований. Нами
разработан отечественный геропротектор,
обладающий антиоксидантной активностью. Проведены
доклинические иссл едование, которые показали
отсутствие токсичности препарата.
Ключевые слова: геропротектор, токсичность,
исследования
Одним из необходимых направлений в медицине
является разработка новых геропротекторов препаратов,
способных влиять на качество жизни. В отличие от
гериатрических препаратов, предназначенных для лечения
заболеваний, геропротекторы могут назначаться в любом
возрасте [1, 2, 3, 4].
При создании отечественного препарата «ювелакс»
учитывался комплекс масел, полученных из растительного
сырья: масла тыквы, крапивы, зародышей пшеницы,
облепихи и пальмы. Антиоксидантная активность
препарата предполагает возможность его использования
как средства, применяемого для улучшения качества
жизни.

Целью исследования
является разработка новой антиоксидантной технологии
для активного долголетия и проведение доклинических
исследований.

Материалы и методы
Нами был разработан антиоксидантный масляный
фитобальзам (биологическая добавка к пище) «Ювелакс»
для антиэйнджинговых программ. Масляный бальзам
«Ювелакс» получен из растительного сырья. Было
проведено изучение острой токсичности средства
«ювелакс» на базе КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова
(кафедра геронтологии). В качестве тест-объекта
использовали лабораторную культуру дафний - Daphnia
magna straus (Cladocera, Crustacea) в возрасте до суток,
диапазон реагирования которых за 24 часа биотестирования находится в интервале 0,5-2,5 мг/л К 2Cr 2O 7.
Содержание культуры дафний в лабораторных условиях и
их подготовку к биотестированию проводили в соответствии

РД 118-02. Для контроля (вода без токсических веществ)
и разбавления использовали отстоянную в течение 7
суток водопроводную воду с насыщением кислородом не
менее 2 мг/л. Методика определения острой токсичности
на дафниях основана на Госстандарте СТ РК 17.1.4.01-95
Методика разработана на основе ИСО 6341-42 Качество
воды. В процессе эксперимента через 24, 48 и 96 часов
проводили учет выживших дафний. Выжившими считали
дафний, которые свободно передвигаются в толще воды
или всплывают со дна сосуда не позднее 15 сек после его
легкого покачивания. Если в любой учитываемый период
времени в анализируемой воде гибнет 50% и более
дафний биотестирование прекращали. Изучение острой
токсичности композиционного средства «ювелакс» при
однократном введении в течение суток и при дробном
введении через короткие (не более 3-6 часов) интервалы
в течение суток проводили на грызунах. Доклинические
исследования на животных проводились согласно
«Правилам проведения доклинических исследований,
медико-биологических экспериментов и клинических
испытаний в Республике Казахстан» утвержденным
приказом Министра здравоохранения Республики
Казахстан от 25 июля 2007 года №442 в соответствии
с Госстандартом Республики Казахстан «Надлежащая
лабораторная прак тик а. Основные пол ожения»,
утвержденным приказом Министра индустрии и торговли
РК от 29 декабря 2006 года № 575 и № 557 [15, 16, 17]. В
исследовании учитывались рекомендации, изложенные в
«Руководстве по экспериментальному (доклиническому)
изучению новых фармакологических веществ» /под ред.
Р.У. Хабриева, Москва, 2005 г [5]. При проведении экспериментов руководствовались рекомендациями, изложенными в «Европейской конвенции о защите позвоночных
животных, используемых в экспериментальных и научных целях», Страсбург 18 марта 1986 г. Летальная доза
(ЛД50) рассчитывалась методом по Litchfield и Wilcoxon
в модификации Рота [5]. Распределения, являющиеся
приближенно 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. Для выявления достоверности
различий между экспериментальными и контрольными
значениями использовали двухсторонний тест Стьюдента
(t) [6]. Для обработки использовалась программа Microsoft
Excel 97.
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Основными компонентами «Ювелакса» были масло
крапивы (0,3-0,5%), масло тыквы (11,0-22,0%), масло
зародышей пшеницы (3,45-9,45%), масло облепиховое
(1,25-5,25%). Это маслянистая жидкость от коричневого
до темно-коричневого цвета с зеленоватым оттенком, с
характерным запахом и вкусом, практически нерастворима
в воде, мало растворима в 95% этиловом спирте, легко
растворима в хлороформе. Плотность средства составила 0,914г/см3, сухое вещество содержалось до 72,4 %,
кислотное число составило 0,26 мг КОН/г.
Ювелакс имеет государственную регистрацию и
сертификат в государственных органах сертификации
продукции.
При изучении острой токсичности «ювелакса»
применили метод экспериментального изучения
токсичности малотоксичных соединений на гидробионтах.
В сосуды наливали 100 мл неразбавленных проб воды или
их разведений. Далее добавляли исследуемые растворы
вещества «ювелакс» или его разведений. В другие сосуды
наливали такой же объем воды содержащих разбавитель
«ювелакса» (контроль), без активных веществ. Повторность
исследований была трехкратной. В каждый из опытных и
контрольных сосудов помещали дафний. Тестирование
проводили в течение 24, 48 и 96 часов. Во время тестирования дафний не кормили. В процессе эксперимента проводили учет выживших дафний. В течение учитываемого
периода времени в анализируемой пробе не обнаружено
гибели дафний. В конце биотестирования в каждом сосуде измеряли концентрацию растворенного кислорода в
воде. В конце биотестирования содержание растворенного
кислорода в воде было не менее 2 мг/л, температура воды
составляла 22±3oC, гибель в контроле не превышала 10
%. В результате работы не были установлены ни LC0
(минимальный порог чувствительности, при котором отмечаются специфические тест-реакции или смертность
тест-объектов), ни LC50 (cтандартная мера токсичности
вещества, показывающая, какая концентрация вещества
вызывает гибель 50% тест-организмов), ни LC100 высший смертельный порог для тест-систем) в связи с
полным отсутствием гибели дафний. NOEC (максимально
недействующая концентрация) «ювелакса» составила
100 мл/л.
Таким образом, проведенные эксперименты показали,
что препарат «ювелакс» не проявляет токсического
действия на дафниях при всех исследуемых концентрациях
в течение 96 часов наблюдения.
При изучении острой токсичности исследуется
вредное действие препарата, проявляющееся после его
однократного применения в течение суток [5]. При изучении острой токсичности «ювелакса» применили метод
экспериментального изучения токсичности малотоксичных
соединений, путем введения доз в максимально возможных объемах [5].
Проведенные исследования, показали, что однократное
пероральное введение крысам «ювелакса» в дозах от
0,5 мл до 2,0 мл вызывает размягчение стула (влажный,
начинающий терять форму), пожелтение шерсти. При
увеличении количества масла от 2,5 до 4 мл отмечалось
изменения консистенции стула (кашицеобразный,
неоформленный), загрязнения в районе анального отверстия, пожелтение волосяного покрова, выпадение шерсти
и повышение возбудимости. Через 5-6 часов поведение
животных возвращалось к норме. Других признаков интоксикации не наблюдалось. Следует отметить, что при
введении 3,0; 3,5 и 4,0 мл масла животные старались отрыгивать введенную жидкость примерно в течение часа.

В течение первых суток и на протяжении последующих
14 дней эксперимента не было зарегистрировано гибели
животных. На данном этапе исследования не выявлено
также половых различий в чувствительности крыс к
токсическому действию препарата. Высшие из испытанных
доз «ювелакса» оказались максимально возможными по
физиологическим параметрам животных. Исходя из того,
что применение «ювелакса» при однократном введении
не вызывало проявлений интоксикации и летальных
исходов, то для определения токсичности применили
схему дробного дозирования. «Ювелакс» вводили в два,
в три и в четыре приема, в течение восьми - десяти часов,
с расчетом на массу тела животного, учитывая суммарно
количество введенного вещества в течение суток. За
одни прием животным вводили 4 мл. Максимальное
количество приемов - четыре. После введения всей дозы
производилось наблюдение за животными в первые сутки
непрерывно (14 часов), в остальное время - ежедневно.
После 2-х введений, начиная с дозы 6 мл/сутки и до 12,0
мл/сутки отмечали снижение двигательной активности
животных, в течение 1-2 часов животные пытались
отрыгнуть введенное вещество. При повторных введениях
наблюдали повышение агрессивности. Через 2 часа после
последнего внутрижелудочного введения препарата
явления угнетения и заторможенности проходили и
поведение животных возвращалось к норме. На вторые
сутки отмечали увеличение потребления жидкости.
При дробном введении масла отмечали изменения
консистенции стула (кашицеобразный, неоформленный),
загрязнения в районе анального отверстия, пожелтение
волосяного покрова, выпадение шерсти. Других признаков
интоксикации не наблюдалось. В течение первых суток и в
последующие 14 дней наблюдения после дробного введения «ювелакса» во всех дозах не отмечалось летальности.
Не выявлено также половых различий в чувствительности
крыс к действию препарата. Высшая, из испытанных
доз «ювелакса», при дробном пероральном введении
подопытным животным 12,0 мл/сутки (60,0мл/кг/сутки) в
22 раза превышает высшую суточную дозу для человека,
предполагаемую для применения в клинике (50,0 мл/сутки
или 0,7 мл/кг сутки на человека). Наибольшие из испытанных
доз «ювелакса» оказались максимально возможными по
физиологическим возможностям используемых животных.
В связи с этим не удалось установить показатели ЛД50
«ювелакса» и при дробном введении. Для основного
этапа взяли наибольшую испытанную дозу и дозу,
приближенную к клинической, при дробном введении, так
как на предварительном этапе не удалось определить
ЛД50 и токсическую дозу. Для проведения исследования
сформировали по две группы отдельно из самок и самцов,
с дробным введением масла, состоящим отдельно из 12
особей (6 самок, 6 самцов). Препарат вводили через 4 часа
в течение 16 часов. Одной группе вводили дозу 2,0 мл (4
мл/сутки) два раза в сутки. Другой группе вводили дозу
3,0 мл (12,0 мл/сутки) четыре раза в сутки. Контрольной
группе вводили 3,0 мл за один прием (12,0 мл/сутки) плацебо в сутки.
В течение первых суток и в последующие 14 дней
наблюдения после введения «ювелакса» во всех дозах не
было летальных исходов.

Заключение.
В результате работы нами сделаны следующие выводы.
1 Создан и разработан отечественный геропротектор.
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Введение
Осуществление контроля за безопасностью лекарственных средств (далее – ЛС) при их медицинском применении
является одним из основных направлений в осуществлении
национальной политики в области лекарственного обеспечения во всех странах мира. Систему фармаконадзора,
например, в Украине представляет Государственный экспертный центр МЗ Украины, его подразделение – отдел
фармакологического надзора, в регионах – региональные
отделения (далее – РО), которые собирают информацию с
помощью врачей, которые при возникновении ПР заполняют
форму N137/0, утвержденную приказом Минздрава Украины
от 27.12.2006. N898 и направляют ее в главное учреждение
(в случае несерьезной ПР – в течение 15 дней, серьезной
– в течение 48 часов). При этом копия карты остается в
лечебно-профилактическом учреждении для составления
годовой отчетности [1]. Предполагается, что полученные
данные о количестве ПР, объемах и качестве проведенной
фармакотерапии будут способствовать предупреждению
неприятных случаев, более рациональному применению
ЛС, снижению затрат на мероприятия прикрытия или дополнительное лечение, принятию соответствующих регуляторных решений, улучшению качества фармакотерапии.
Конечной целью является оптимизация финансовых затрат
на лечение и повышение качества медицинской и фармацевтической помощи [3,5,6].
Но следует отметить, что при самолечении или при
амбулаторном лечении больных данный вид информации
может быть потерян среди большой массы информации
в медицинских картах больных или некорректно зафиксирован. Также при амбулаторном лечении участковый врач
не всегда имеет обратную связь с пациентом и в случае
неблагоприятной реакции больной просто прекращает прием ЛС, зачастую не сообщая об этом. Возникает ситуация,
когда большое количество ПР просто не учитывается и,
соответственно, существует потребность в совершенствовании существующей системы сбора данных.
Иногда врачи не уверены в наличии связи приема лекарства с возникшим осложнением. Еще в 1976 г. Vere D.W.
описал способность неблагоприятных побочных реакций
лекарственных средств выступать под маской обычных заболеваний и указал 5 основных причин, по которым так много лекарственных осложнений остаются незамеченными:
реакция проявляется настолько странно или причудливо,
что часто используемый и явно безобидный препарат не
вызывает подозрений; нарушения, вызванные лекарством,
могут в точности имитировать обычные заболевания; существуют длительные задержки проявления неблагоприятных
реакций; лекарство вызывает обострение обычных заболеваний или провоцирует проявление генетически предрасположенных нарушений; клиническая ситуация может
быть настолько сложной, что ее составляющие, связанные

с лекарственными средствами, остаются незамеченными.
Vere D.W. подчеркивал, что хотя многие новые открытия
совершаются Национальными центрами по мониторингу неблагоприятных реакций лекарственных средств, большинство важных и новых наблюдений делается практикующими
врачами [7]. Поэтому так важно, чтобы информация обо
всех неблагоприятных для пациента проявлениях собиралась максимально быстро и в полном объеме.

Цель исследования
В связи с вышесказанным целью исследования стала
разработка подходов по улучшению сбора информации о
случаях ПР у амбулаторных больных или при самолечении.

Материалы и методы исследования
Объектами исследования стали отечественная нормативно-правовая база, данные МОЗ Украины, отчеты медицинских и фармацевтических организаций для системы послерегистрационного надзора, лечебно-профилактические
и аптечные учреждения.
Предметом исследования стали практические аспекты
фармаконадзора, в частности подходы к фиксации ПР у
амбулаторных больных и при самолечении в аптеке. В работе использованы общенаучные и специальные методы:
системного анализа, моделирования.
Полученные результаты и их обсуждение. Система
фармаконадзора постсоветских стран почти не использует возможности розничной фармацевтической сети в
отслеживании и учете ПР. Хотя при наличии современных
информационных технологий в медицинском учреждении /
аптеке провизор / клинический провизор может выполнять
определенные функции по сбору и консолидации соответствующих данных. Особенно эта функция может быть
полезной при наличии электронных историй болезни и
доступа к сети Internet в аптеке. На сегодня в странах ЕС
большое внимание уделяется электронной здравоохранении и, в частности, информационной и коммуникационной
инфраструктуре, обеспечению доступа к медицинской
информации в онлайновых медицинских системах [2].
Разработка медицинских информационных систем ориентирована на стандартизацию и обмен медицинскими данными
между различными звеньями системы здравоохранения.
Это улучшает эффективность работы медицинских и фармацевтических учреждений, помогает врачам/провизорам
избегать типичных ошибок, повышает уровень фармацевтической и медицинской опеки, обеспечивает экономию
времени медицинских работников и в целом улучшает экономические показатели системы здравоохранения. Поэтому
сбор информации о случаях ПР в аптечном заведении при
достаточном уровне компьютерного обеспечения вполне
возможен и целесообразен.
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История болезни

Форма для выявления ПР
(бумажный носитель)

Можно предложить специальную Форму для выявления
ПР для аптеки (рис.1), которая имеет отличия от установленных МОЗ Украины специальных форм отчетности о
случаях ПР, но позволит выявить ЛС, способствующие возникновению ПР. Информация может быть зафиксирована
как в электронной карте больного (что является основанием
для формирования более рациональной фармакотерапии),
так и поступить в базы данных медицинского учреждения,
областных управлений здоровья или базы Экспертного
центра МЗ на бумажном носителе. В форме предусматриваются графы по проявлениям ПД по системам (ЖКТ,
нервной и т.д.), возраст и пол опрашиваемого, установленный врачом диагноз(ы), фармакотерапия больного и
предполагаемая зависимость ПР от приема ЛС. Как было
отмечено, данная форма не является точной, как форма
69-Здрав и 137/о, которая также присутствует на сайте
Государственного экспертного центра МЗ Украины, она не
сможет точно определить причинно-следственную связь
между клиническими проявлениями побочной реакции и
клинико-фармакологической характеристикой ЛС, но сможет быть сигналом для более детальных исследований
специалистами. Конечно, погрешность степени достоверности намного увеличивается, но благодаря массовости мы
сможем увидеть те сообщения, которые никогда не пришли
бы к специалисту.

Выводы
Таким образом, система фармаконадзора и фармопеки требует постоянного наблюдения и оптимизации.
Предложенные мероприятия будут способствовать взаимодействию провизора и врача, более рациональному
применению ЛС, принятию соответствующих регуляторных решений, улучшению качества фармакотерапии и
фармаконадзора. Конечной целью является оптимизация
финансовых затрат на лечение и повышение качества
медицинской и фармацевтической помощи.
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1

Одним из основных языков описания клеточных
процессов является XML-подобный язык CellML. Многие
из создаваемых разработчиками моделей на этом
языке выкладываются в общий банк моделей (CellML
Model Repository (2013) - http://models.cellml.org/cellml).
Вследствие этого для моделирования процесса апоптоза
имеется возможность взять уже созданные, опубликованные в “pubmed”, подтвержденные и проверенные модели
из банка [1,2]. Вычислительные идеи о конкурирующих
эффектах оксида азота в регуляции апоптоза [2, 3].
Предлагается новая математическая модель для имитации
эффектов оксида азота (NO) на апоптоз. Новая модель
объединяет виды митохондриально-зависимого апоптоза
с NO-связанными реакциями, чтобы получить представление регулирующего воздействия реактивного NO вида
N (2) O (3), не гема железо нитрозильных видов (FeL(n)
NO), и пероксинитрита (ONOO (-)). Биохимические процессы апоптоза в сочетании с NO-связанными реакциями
описываются обыкновенными дифференциальными уравнениями с использованием кинетики массового действия.
В отсутствие NO, модель предсказывает либо выживание
клеток или апоптоз (бистабильное поведение) со сдвигами
в начале времен ответа апоптоза в зависимости от силы
внеклеточных стимулов. Вычисления показывают, что относительные концентрации анти- и про- апоптотических
реактивных видов NO, и их взаимодействие с глутатионом,
определяют чистый анти- или про- апоптотический эффект
на длительное время. Интересно, что в этих моделях
наблюдаются также переходные эффекты апоптоза, длительность которых может доходить до часа, несмотря на
возможное стремление к антиапоптотическому состоянию.
Расчеты указывают на важность точных сроков производства NO и внешней стимуляции в определении возможных
про- или анти-апоптотических ролей NO.
Бистабильность в апоптозе: роль Bax, Bcl-2 и
поры перехода митохондриальной проницаемости [3,
4]. Авторы предлагают математическую модель для
митохондриально-зависимого апоптоза, в которой
кинетическ ая к ооперативность в формировании
апоптосом является ключевым элементом обеспечения
бистабильности. Авторы рассматривают роль синтеза
Bax и Bcl-2 и темпы деградации, а также количество пар
перехода митохондриальной проницаемости (MPTPs) при
ответе клеток на апоптические раздражители.
Анализ, проведенный авторами показывает, что
совместное образование апоптосом представляет
собой более надежный механизм, индуцирующий
бистабильность, по сравнению с другими механизмами,

такими как ингибирование каспазы-3 ингибиторами
апоптоза (IAP).
Симуляторы предсказывают патологическое состояние,
при котором клетки будут обладать моностабильностью
выживания, если скорость разложения Bax выше
порогового значения или если значение Bax ниже
порогового значения. В противном случае гибель клеток
или выживание происходят в зависимости от исходных
уровней каспазы-3. Исследователи показали, что высокий
уровень экспрессии Bcl-2 может противодействовать
эффектам Bax. Результаты моделирования также
продемонстрировали моностабильный (патологический)
апоптотический ответ в том случае, когда число MPTPs
превышает пороговое значение.
Это исследование, основанное на математическом
моделировании, подтверждает утверждение авторов,
что кооперативность в образовании апоптосом является
критически важной для определения здоровых ответов на
раздражители апоптоза, а также помогает определить роли
Bax, Bcl-2 и МРТР по отношению к образованию апоптосом.
Пути выживания и апоптоза, инициированного TNFalpha: моделирование и прогноз [4, 5]. В статье авторы
представили математическую модель, которая включает
в себя инициированное TNF выживание и апоптотические
каскады, а также ядерные транскрипции IkB. Эти пути
играют решающую роль в определении судьбы клеток
в ответ на воспаление и инфекции. Модель включает в
себя известные специфические взаимодействия белокбелок, определенные экспериментально. При помощи
кинетики массового действия происходит слежение за
формированием выживания и поздними комплексами, а
также за динамикой фрагментации ДНК. Эффект TNFа-концентрации на фрагментацию ДНК моделируется и
сравнивается с экспериментом. Ядерная транскрипция
моделируется феноменологически при помощи отстающей
по времени цитозольной концентрации. Используя
опухолевые клетки в качестве гипотетической модели
исследовалось взаимодействие между компонентами
выживания и апоптоза.
Представленные результаты дают прогнозы в пределах
колебаний клеток при задержке времени, начальные
коэффициенты концентрации и др. Эта модель также имеет
четкие прогнозы на жизнеспособность клетки в условиях
повреждения ДНК в рамках длительности стимула TNF-а.
В к ачестве примера использования среды
моделирования OpenCell рассмотрим представление
модели апоптоза, описанной в [5,6].
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Краткое описание модели
Процесс апоптоза часто разделяют на три этапа: сигнальный (индукторный), эффекторный и деградационный
(этап экзекуции или деструкции).
Сигнальный этап.
Начало апоптозу могут положить внеклеточные или
внутриклеточные процессы. К их числу относятся гипоксия
и гипероксия, субнекротическое поражение химическими
или физическими реагентами, перекрёстное
связывание соответствующих рецепторов, нарушения
сигналов клеточного цикла, удаление факторов роста и
метаболизма и другие. При этом, выделяются два основных
пути передачи сигнала апоптоза: рецептор-зависимый
сигнальный путь с участием рецепторов гибели клетки и
митохондриальный путь.
Рецепторно-зависимый сигнальный путь.
Взаимодействие внеклеточных лигандов (от лат. ligare
- связывать. Атомы, ионы или молекулы, соединяющиеся
с биологическими акцепорами) с рецепторами клеточной
гибели, находящимися на поверхности клеточной
мембраны дает старт процессу апоптоза.
Семейство рецепторов, воспринимающих сигнал
апоптоза относится к суперсеместву рецепторов некроза
опухолей (TNFR). Наиболее изучены CD95 (другие
названия - Fas или APO-1) и TNFR1 (также называемый p55
или CD120a). Рецепторы апоптоза трансмембранные белки
имеющие общую последовательность из 80 аминокислот,
которая называется доменом смерти (DD- death domain).
Тримеры лигандов (CD95L, TNF, Apo3L, Apo2L и т. д.) при
взаимодействии с внеклеточными участками рецепторов
смерти тримеризуют рецепторы смерти (Тримеризация
- процесс сшивки 3-х молекул рецептора). Рецептор
активируется и взаимодействует с внутриклеточным
адаптером.
Пары рецептор-адаптер:
CD95(Fas/APO-1) - FADD (от англ. Fas-associated DDprotein — «белок, взаимодействующий с доменом смерти
Fas-рецептора»).
TNFR1 и DR3 - TRADD (от англ. TNFR1-associated DDprotein — «белок, взаимодействующий с доменом смерти

Рисунок 1 - Митохондриальный сигнальный путь
(Wikimedia.org)
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TNFR1-рецептора»).
А д а п те р вз а и м од е й с т вует с э ф ф е к то р а м и прокаспазами. Прокаспазы - предшественники протеаз из
семейства инициирующих каспаз (каспазы расщепляют
белки). Цепочка взаимодействий «лиганд-рецепторадаптер-эффектор» формирует агрегаты, которые
именуются апоптосомами (апоптозными шаперонами, или
сигнальными комплексами, индуцирующие смерть (от англ.
DISC — death-inducing signaling complex — «сигнальный
комплекс, индуцирующий смерть»), и в которых происходит
активация каспаз. Примером апоптосомы является комплекс FasL-Fas-FADD-прокаспаза-8, в котором активируется каспаза-8. Рецепторы смерти могут активировать
инициирующие каспазы: −2; −8 и −10, которые участвуют
в активации эффекторных каспаз.
Митохондриальный сигнальный путь
Митохондриальный сигнальный путь апоптоза (рисунок
1) заключается в выходе апоптогенных белков из межмембранного пространства митохондрий в цитоплазму клетки.
Апоптогенные белки высвобождаются за счет
разрыва митохондриальной мембраны или открытия
высокопроницаемых каналов во внешней мембране
митохондрий.
В цитоплазму высвобождаются: цитохром c - белок
с молекулярной массой 15 кДа; прокаспазы −2, −3 и
−9; AIF (от англ. apoptosis inducing factor — «фактор
индуцирующий апоптоз») — флавопротеин (рисунок 2).
Цитохром c участвует в формировании апоптосомы
вместе с белком Apaf-1 (от англ. apoptosis protease
activating factor-1 — «фактор активации протеаз
апоптоза») в цитоплазме клетки. В результате происходит
олигомеризация трансформированного белка Apaf-1

Рисунок 2 – Каспаззависимый путь апоптоза (Wikimedia.
org)
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с участием цитохрома c и
прокаспазы-9. Образуется
апоптосома, активирующая
к а с п а з у - 9 , к от о р а я п р и
связывании с прокаспазой-3
о б р а з у ет э ф ф е к т о р н у ю
к аспазу-3. Независимо
от каспаз, флавопротеин
AIF, высвобождающийся
из межмембранного
пространства служит
эффектором апоптоза.
Эффекторный этап
В течение эффекторного
этапа
различные
инициирующие пути
к о н в е рт и р у ют с я в од и н
общий путь апоптоза.
Происходит активация
белк ов-эффек торов и
регулирующих их белковмодуляторов. Основными
эффекторами апоптоза
являются каспазы, которые
процессе активации
запускают каспазный каскад:
с л о ж н о п е р е п л ет ё н н ы е
цепочки взаимодействий
инициирующих
и
эффекторных каспаз.
Эффекторные каспазы прямо
Рисунок 3 - Среда OpenCell
или косвенно участвуют в
р аз ру ш е н и и к л еточ н ы х
структур. Гидролизу подвергаются белки ядерной ламины,
разрушается цитоскелет, расщепляются белки, регулирующие клеточную адгезию. Кроме этого, эффекторные
каспазы инактивируют белки, блокирующих апоптоз
(антиапоптозные белки семейства Bcl-2) и диссоциируют
регуляторные и эффекторные домены, участвующие
в репарации ДНК, мРНК-сплайсинга и ДНК-репликации.
Деградационный этап
Деградационная фаза не зависит от инициирующего
воздействия и заключается в распаде клетки на
апоптотические тельца, ограниченные плазматической
мембраной. Затем быстро, в течении примерно 90 минут,
фрагменты клетки фагоцитируются макрофагами либо

Рисунок 4 - Модель апоптоза (Wikipedia.org)

соседними клетками без воспалительного процесса.
Описанные выше процессы моделируются в среде
OpenCell (рисунки 3,4).
Таким образом, нами даны некоторые характеристики
пограммированной клеточной гибели и ее механизмы.
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Влияние неалкогольной жировой болезни на
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сахарным диабетом
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1

С а ха р н ы й д и а бет ( СД ) - од н о и з н а и б ол е е
распространенных эндокринных заболеваний. По
данным мировой статистики, в настоящее время
сахарным диабетом страдает от 2 до 4% населения и
наблюдается ежегодный рост заболеваемости. Сахарный
диабет (СД) 2-го типа часто сочетается с другими
заболеваниями, одной из причин развития которых
является инсулинорезистентность, — ожирением,
дислипидемией, артериальной гипертензией. Однако в
последнее время с ИР связывают еще одно заболевание,
которое встречается у 60–80 % пациентов с СД 2-го типа,
— это неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) [1].
В течение последнего десятилетия НАЖБП стала
одной из наиболее часто обсуждаемых проблем
гастроэнтерологической и терапевтической практики
в связи с тем, что она в настоящее время практически
достигла масштабов эпидемии и стала наиболее
частой причиной хронических заболеваний печени. В
последние годы возрастает число пациентов с признаками
НАЖБП не только в западных странах, но и в Украине.
Распространенность НАЖБП среди взрослого населения
западных стран оценивается в 20-35%, при этом у
страдающих ожирением достигает 70%-80% [1,2].
Появляется всё больше клинических данных,
свидетельствующих о связи НАЖБП с повышенным риском
сердечно-сосудистых заболеваний, как без диабета, так
и при сахарном диабете 2 типа. На современном этапе
НАЖБП позиционируется как независимый фактор риска
развития и прогрессирования сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ) [3,4].
Также в работе Targher и соавт. были получены
доказательства связи между СД 2 типа, НАЖБП и ССЗ:
была показана значительно более высокая частота
встречаемости сосудистых расстройств, развившихся на
фоне атеросклероза, при сочетании СД 2 типа и НАЖБП,
чем без НАЖБП[5].
В последние годы особенно активно изучается
состояние комплекса интима-медиа (КИМ) сонных артерий
и взаимосвязь между факторами риска ССЗ и толщиной
комплекса интима-медиа внутренних сонных артерий
(ВСА). Толщина КИМ является в настоящее время сонографическим маркером раннего атеросклеротического поражения сосудистой стенки и не только отражает местные
изменения сонных артерий, но также свидетельствует о
распространенности атеросклероза.
Недавние исследования показывают связь между
НАЖБП и увеличением толщины комплекса интима-медиа
сонных артерий (ТКИМ).
Мета-анализ, включающий 7 перекрестных (cross-

sectional) исследований с участием 3497 пациентов, подтвердил, что НАЖБП, диагностированная
ультразвуковым методом, имеет четкую связь с увеличением
ТКИМ каротидных артерий и наличием каротидных
атеросклеротических бляшек [6]. Взаимосвязь НАЖБП с
факторами риска ССЗ и СД-2 продолжает дискутироваться.

Цель:
Исходя из вышеизложенного, целью настоящего
исследования явилась оценка взаимосвязей между
НАЖБП и наличием признаков каротидного атеросклероза
у пациентов с СД 2 типа. Работа выполнена в рамках
НИР отдела заболеваний печени и желудочно-кишечного
тракта «Разработать способы выявления и профилактики
неалкогольной жировой болезни печенки на основе изучения
клинических, фено- и генотипических особенностей у
пациентов с метаболическим синдромом».

Материалы и методы исследования
Объектом исследования были 84 пациента с
клиническими и лабораторно-инструментальными
признаками НАЖБП в возрасте от 30 до 55 лет, которые
находились на стационарном лечении в ГУ «Институт
терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины». Критериями
исключения из исследования являлись клинически
значимые сердечно-сосудистые заболевания, заболевания
почек и желудочно-кишечного тракта, требующие
лекарственной терапии.
В исследование не были включены пациенты с алкогольным анамнезом, вирусными гепатитами, токсическими
и лекарственными поражениями печени.
Все пациенты были разделены на 3 группы 1 гр. –
НАЖБП без сахарного диабета (22 человека); 2 гр.- НАЖБП
I-II ст с наличием диагностированного ранее сахарного
диабета 2 типа (30 человек), 3гр. - НАЖБП ІІІ ст. + СД-2 (12
человек). Контрольную группу составили 30 практически
здоровых человек, сопоставимые с обследуемыми
пациентами по полу и возрасту. Диагноз НАЖБП
устанавливался по результатам клинико-лабораторных
данных и ультразвукового исследования (УЗИ) печени.
Средний возраст пациентов и лиц контрольной группы
составил 40,5±2,6 и 38,2±2,1 лет, соответственно (р=0,18).
Всем пациентам был проведен физикальный осмотр
с измерением антропометрических показателей и уровня
артериального давления. Для оценки функционального
состояния печени проводилось исследования пигментного,
ферментативного обменов по стандартным общепринятым
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методикам. У всех пациентов ферментативним методом на
автоанализаторе “Humalyser” (фирмы “Human” - Германия)
определяли уровень общего холестерина (ОХС), холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) и
триглицеридов (ТГ). Содержание холестерина в составе
липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) вычисляли
по формуле Friedewald W. T. с учетом измерения показателя в ммоль/л: ХС ЛПНП = ОХС – (ХС ЛПВП + ТГ/2,22).
Концентрацию холестерина в составе липопротеидов очень
низкой плотности (ХС ЛПОНП) определяли по значению
соотношения ТГ/2,22.
Для оценки углеводного обмена исследовали глюкозу
крови, которую определяли глюкозооксидазним методом.
Индекс инсулинорезистентности рассчитывали по
формуле: HOMA-IR=Инсулин х глюкоза/22,5.
Исследование гепатобилиарной системы проводили
на ультразвуковом сканере „Phiips-IU”(США), конвексным
мультичастотним датчиком 2-5 Мгц. Особое внимание обращалось на оценку размеров и эхогенности паренхимы
печени и селезенки, визуализацию сосудистого рисунка.
Кроме визуальной интерпретации эхогенности селезенки,
коркового вещества правой почки и сравнении полученных
данных с эхогенностью печени, проводилось вычисление
индекса H/R для определения степени стеатоза печени.
Измерение толщины комплекса интима-медиа (ТКИМ)
общих сонных артерий (ОСА) проводили по стандартной
методике на ультразвуковой диагностической системы
„Phillips IU”, США. Исследование ОСА выполнялось по 3
точкам на 1см ниже уровня бифуркации справа и слева.
Вычисляли среднюю ТКИМ ОСА по 6 точкам. Наличие
ранних признаков атеросклероза определялось как местное утолщение ТКИМ ОСА более 1,0 мм в любой из точек
сонных артерий (ТКИМ ОСА максимальная).
Статистическая обработка данных выполнялась с
помощью пакета статистических программ “STATISTIKA
- 6.0”, “SPSS 13.0”. Вычисление средней величины М,
средней погрешности средней величины m, критерии достоверности t, значения достоверности р для независимых
выборок при сравнении выходных данных, при анализе
динамики исследуемых показателей - с использованием
t-критерия для связанных выборок. Результаты признавали
значимыми при уровне вероятности P≤0,05.

Результаты исследования
П р и з н а к и с т е ат о з а п еч е н и , п р о я вл я ю щ и е с я
повышением эхогенности паренхимы печени при
сохранении однородности ее структуры, были выявлены
у всех 52 пациентов с НАЖБП. Свидетельством наличия
разной степени стеатоза печени у пациентов служило
соотношение H/R, значения которого отражали I ст. - 1,28
± 0,65, II ст. - 2,24 ± 0,72, III ст. - 2,48 ± 0,85.
Результаты анализа клинической симптоматики
больных НАЖБП свидетельствовали о неспецифичности
предъявляемых жалоб, без достоверных различий между
всеми группами. Исключение составлял симптом тяжести
в правом подреберье, который имел место у 13 пациентов
(25%) с НАЖБП, независимо от имеющегося сахарного
диабета, и у 2 обследованных контрольной группы (6,6%),
р=0,012. Оценка физикальных данных показала, что
исследуемые пациенты не имели признаков артериальной
гипертензии и ожирения.
Проведенные ранее исследования показали, что
повышение активности ферментов печени в сыворотке
независимо предсказывало будущее развитие сердечнососудистых заболеваний[5]. В исследовании Kozakova и
соавт.(2012) было показано, что сывороточный уровень
ГГТП может представлять собой связь между «жирной»
печенью и развитием раннего атеросклероза[5]. При этом

недавние эпидемиологические исследования показали,
что повышение АЛТ также ассоциировано с увеличением
риска ССЗ.
В нашей работе показатели функционального состояния
печени - АЛТ, АСТ, ГГТП и уровень общего билирубина у
пациентов с НАЖБП достоверно отличался от аналогичных
значений контрольной группы, при сочетании с сахарным
диабетом 2 типа отмечалось достоверное превосходство
в сравнении как с группой контроля, так и с первой
группой сравнения (без диабета), табл. 1. При этом
следует отметить, что средние значения традиционно
изучаемых показателей, отражающих функциональное
состояние печени, у пациентов НАЖБП ни одной из групп,
не выходили за рамки физиологических нормативных
показателей.
Анализ углеводного обмена показал, что уровень
глюкозы крови натощак у пациентов с НАЖБП был
достоверно выше, чем в контрольной группе, хотя
абсолютные значения по 1 группе (без сахарного
диабета) не превысили нормального значения для этого
показателя. В группах пациентов с СД 2-го типа уровень
глюкозы значительно превосходил группы сравнения, что
объяснимо с точки зрения лабораторных критериев СД.
Также наблюдали достоверные различия по уровню
инсулина натощак как между группами пациентов с
НАЖБП: 11,4±2,8 мкМЕ/л в группе НАЖБП без СД-2, 12,3 ±
2,0 - в группе I- IIст НАЖБП и СД-2 и 14,4 ± 4,3 - в группе НАСЗ
III и СД-2, так и по сравнению с 5,0 ± 0,5 мкМЕ/л (р<0,05)
в группе контроля. Индекс НОМА-IR, характеризующий
чувствительность тканей к инсулину, у пациентов с разной
степенью стеатоза печени имел достоверно более высокие
значения (р<0,05) по сравнению с группой контроля.
Несмотря на отсутствие сахарного диабета, у пациентов 1
группы данный показатель также достоверно был выше по
сравнению со здоровыми лицами ( 2,17 ± 2,0 по сравнению
с 1,5 ± 0,5 (р<0,05) в контрольной группе, табл. 1).
Возрастающая диагностическая роль ультразвуковых
признаков атеросклеротического поражения
периферических артерий обусл овлена выс ок ой
прогностической ценностью определения утолщения
комплекса интима-медиа, нахождения гемодинамически
значимых и незначимых атеросклеротических бляшек
в отношении риска развития сердечно-сосудистых
осложнений [7]. Важность изучения влияния глюкозы и
инсулина на толщину мышечного слоя артерий (индекс
IMT) подтверждена работами, проводившимися в рамках
международной программы IRAS. Гиперинсулинемия и
гипоинсулинемия оцениваются как независимые факторы
риска каротидного атеросклероза. Чем ниже уровень
инсулина, тем больше выражен атеросклероз внутренней
сонной артерии [8].
Изменения показателей липидного профиля были более выражены при сочетании НАЖБП с СД. Показатели
липидного спектра у этих больных достоверно отличались
как от аналогичных показателей контрольной группы, так и
от группы с изолированной НАЖБП. В свою очередь, лица
с НАЖБП имели достоверные изменения липидного спектра по сравнению со здоровыми лицами. Дислипидемия
у этих пациентов выражалась в достоверном повышение
соотношения ОХС/ЛПВП, которое нарастало еще больше
при присоединении сахарного диабета (р<0,05), табл.1.
Признаки раннего атеросклероза, оцененные по ТКИМ
ОСА, достоверно отличались: локальное утолщение ТКИМ
ОСА более 1,0 мм наблюдали в 30,76% случаев среди
пациентов с НАЖБП, в 52,3% при сочетании НАЖБП и
СД2Т против 3,3% в контрольной группе (р<0,001); в 1
группе пациентов средняя ТКИМ ОСА составила 0,93 ±
0,08мм, во 2-й группе - 1,04 ± 0,29мм, в третей -1,08 ±
0,05мм против 0,58 ± 0,05 мм (р<0,05) в группе контроля.

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета

27

Таблица 1. Основные метаболические показатели в зависимости от степени стеатоза печени
(М + m)
Показатель

Контрольная
группа, n=30

1 подгруппа
НАЖБП без
СД-2,
n =22

2 подгруппа
НАЖБП
I- II ст. +СД2Т,
n =30

3 подгруппа
НАЖБП ІІІ ст. +СД-2,
n =12

Антропометрические и клинические характеристики
ИМТ (кг/м2)

23,0±2,1

26,8±2,7 К)

29,0±2,8 К); 2-1)

31,9±1,6 К); 3-1); 3-2)

Систолическое АД

110±9

114±10 К)

122±12 К); 2-1)

125±14 К); 3-1); 3-2)

Диастолическое АД

70±8

73±9

76±8

79±6 К); 3-1); 3-2)

К)

К); 2-1)

Показатели функционального состояния печени
АСТ, ммоль/л

0,18± 0,07

0,68± 0,29 К);

0,38 ± 0,15 К) 2-1)

0,40 ± 0,14 К); 3-1)

АЛТ, ммоль/л

0,28± 0,10

0,32± 0,13

0,38± 0,26 К); 2-1)

0,48± 0,35 К); 3-1); 3-2)

ГГТП (ммоль/л)

1,8 ± 0,43

1,8 ± 0,65

1,95 ± 0,89

2,2 ± 0,95 К)

Общий билирубин,
мкмоль/л

16,1 ± 1,1

16,4 ± 2,3

16,2 ± 1,9

16,3 ± 2,0 К)

4,41±0,80 К)

7,28±1,65 К); 2-1);

5,6±0,82 К); 3-1)

К)

Показатели углеводного обмена
Глюкоза, ммоль/л

3,97±0,16

Инсулин, мкЕд/мл

5,0 ± 0,5

11,4 ± 2,8 К)

НОМА-IR

1,5 ± 0,5

2,17 ± 2,0 К)

12,3 ± 2,0

К);

14,4 ± 4,3 К); 3-1); 3-2)

2-1)

4,29± 1,8 К);

4,21± 1,1 К); 2-1)

3-1); 3-2)

Показатели липидного обмена
ХС ЛПВП, ммоль/л

1,25 ± 0,11

1,19 ± 0,5

0,81 ± 0,35 К) ; 2-1)

0,82 ± 0,40 К); 3-1)

ТГ, ммоль/л

1,11 ± 0,15

1,23 ± 0,12

2,5 ± 0,43 К) ; 2-1)

2,56 ± 0,98 К); 3-1);

ХС ЛПНП, ммоль/л

2,90 ± 0,25

3,61 ± 0,90

3,95 ± 0,95

3,92 ± 1,2 К); 3-1);

ОХС/
ХС ЛПВП

3,68 ± 0,5

5,73 ± 1,0 К)

6,52 ± 0,8 К) ; 2-1)

К) ; 2-1)

5,48 ± 1,4 К); 3-1); 3-2)

Показатель степени стеатоза печени
H/R
0,8 ± 0,05

1,36 ± 0,81 К)

2,25 ± 0,73
К) ; 2-1)

2,49 ± 0,83 К); 3-1)

Показатели ТИМ
ТКИМ, мм
0,58 ± 0,05
0,93 ± 0,16 К) 1,04 ± 0,29 К)
1,08 ± 0,05 К); 3-1); 3-2)
Примечание:
1.
К)
- разница достоверна (р <0,05) при сравнении с показателями контрольной группы;
2.
2-1)
- разница достоверна (р <0,05) при сравнении показателей 2 и 1 подгруппы;
3.
3-1)
- разница достоверна (р <0,05) при сравнении показателей 3 и 1 подгруппы;
4.
3-2)
- разница достоверна (р <0,05) при сравнении показателей 3 и 2 подгрупп.

Для оценки значимости каждого взятого в отдельности клинического или лабораторного фактора риска,
связанного с инсулинорезистентностью, в возникновении
ранних признаков развития атеросклероза в соответствии
с изменениями ТКИМ ОСА, был проведен корреляционный
анализ.
Таблица 2. Показатели корреляционного анализа, отражающие
связь основных метаболических факторов с выраженностью
стеатоза печени
Показатель
Глюкоза натощак
НОМА-IR
Систолическое АД
Диастолическое АД
АЛТ
АСТ
ОХС/ХС ЛПВП
ХСЛПНП
ХСЛПВП

Коэффициент
корреляци (r)
0,38
-0,43
0,39
0,32
0,50
0,28
0,62
0,38
-0,52

Уровень значимости (р)
0,05
0,01
0,01
0,001
0,001
0,01
0,001
0,01
0,01

Значимая прямая корреляционная связь была получена

между степенью стеатоза печени и уровнем АЛТ (r=+0,50,
р<0,001), а также соотношением ОХС/ХС ЛПВП (r=+0,62,
р<0,001). Отрицательная корреляционная связь наблюдалась между выраженностью стеатоза и уровнем ХСЛПВП
(r=-0,52, р<0,01) и показателем НОМА-IR (r=-0,43, р<0,01).
Полученные данные свидетельствуют о том, что в условиях
ИР осуществляется прогрессирование стеатоза печени и
повышения проатерогенных факторов.
Результаты этого анализа подтверждают данные ранее
проведенных исследований. Так в Hoorn Study было
показано, что уровень АЛТ положительно коррелировал
с повышенным риском атеросклероза сонных артерий
при НАЖБП. [ 5] . Wang et al. [ 9] также в своей работе
продемонстрировали, что уровень АЛТ пропорционально
связан с риском увеличения ТИМ сонных артерий у лиц с
жирной печенью.
Использование описательной статистики
пок азателей, включенных в модель, в которой в
качестве зависимой переменной, отражающей ранние
признаки атеросклеротического процесса, было принято
максимальное значение ТКИМ ОСА, показало, что в
исследуемой выборке пациентов, у которых среднее
значение ТКИМ ОСА составило 0,87 ± 0,11 мм отмечалась
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положительная корреляционная связь с возрастом
(r=+0,42, р<0,001), ИМТ (r=+0,27, р<0,001), систолическим
АД (r=+0,34, р<0,001), ОХС (r=+0,28, р<0,001), ХСЛПН
(r=+0,32, р<0,001), глюкозой натощак (r=+0,25, р<0,001).
При этом клинически значимая прямая взаимосвязь получена между ТИМ ОСА и H/R - r=+0,45, р<0,001, и напротив,
обратная между ТИМ ОСА и ЛПВП (r=-0,18, р<0,001) и
HOMA-IR (r=-0,20, р<0,001).

Выводы:
Таким образом, результаты проведенного исследования
позволили подтвердить выявленную ранее взаимосвязь
между наличием НАЖБП и признак ами раннего
атеросклероза, а также установить значительное влияние
сахарного диабета на развитие раннего атеросклероза
у пациентов с НАЖБП, что согласуется с результатами
исследования, проводимого Targher и соавт, в котором были
получены доказательства связи между СД 2 типа, НАЖБП
и сердечно-сосудистыми заболеваниями [5].
Однако, несмотря на получение достаточного
количества достоверных данных, не все авторы разделяют
точку зрения о повышении риска развития каротидного
атеросклероза у испытуемых с СД 2 типа и НАЖБП [10,11].
Отношения между диабетом и НАЖБП еще недостаточно
изучены [12]. НАЖБП прогнозирует развитие сахарного
диабета 2 типа и наоборот, каждое из этих состояний
может служить фактором прогрессирования для другого.
Таким образом, необходимо проведение проспективного
исследования, посвященного взаимосвязи и анализу
результатов этой взаимосвязи для НАЖБП и СД. Данный
вопрос остается предметом научной дискуссии.
Результаты нашей работы дают возможность предположить, что выраженность стеатоза печени выступает в
качестве самостоятельного независимого дополнительного фактора развития раннего атеросклероза, а также
способствует развитию и прогрессированию нарушений
углеводного и липидного обменов.
Понимание многофакторности НАЖБП и механизмов
формирования ассоциированной с ней полиморбидности,
основанных на сопутствующих метаболических нарушениях, позволит разработать новые алгоритмы диагностики
и профилактики прогрессирования, адекватно оценить
прогноз, выбрать необходимую цель и расставить при-

оритеты как фармакологического, так и нелекарственного
воздействия.
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Роль нейроэндокринной регуляции в
развитии инсулинорезистентности у больных
гипертонической болезнью на фоне сахарного
диабета
В.Д.Немцова, В.В.Златкина, Ю.Н.Шапошникова
Харьковский национальный медицинский университет, кафедра клинической фармакологии.
г. Харьков, Украина
Аннотация. Инсулинорезистентность является
центральным механизмом эволюции СД 2 типа, как и
генерализованного метаболического синдрома в целом. Она
тесно связана с сердечно-сосудистыми факторами риска,
такими как гипертоническая болезнь и дислипидемия,
вносящими существенный вклад в развитие ишемической
болезни сердца. Развитие воспалительных процессов
в данных патологических условиях сопровождается
параллельным возрастанием содержания цитокинов
– медиаторов воспаления, в том числе и фактора
некроза опухоли ФНО-α. Способность ФНО-α нарушать
чувствительность тканей к инсулину, несомненно, нужно
брать во внимание при оценке механизмов ИР. Принимая
во внимание участие резистина в стимуляции механизмов
воспаления, активации эндотелия и пролиферации клеток
гладкой мускулатуры сосудов, данный цитокин также
интересен как возможное звено между метаболическими
и сосудистыми заболеваниями. Поэтому для уменьшения
риска развития осложнений необходимо не только
достижение компенсации углеводного обмена, но и
комплексная коррекция остальных метаболических
нарушений.
Ключевые слова: ФНО-α, резистин, гипертоническая
болезнь, сахарный диабет 2 типа, инсулинорезистентность
На протяжении последних десятилетий во многих
странах наблюдается неуклонный рост встречаемости
метаболического синдрома (МС), ожирения и сахарного
диабета 2 типа (СД2Т). Эта тенденция с оздает
угрозу наметившемуся в последние годы прогрессу
в лечении и профилактике сосудистых заболеваний,
может существенно замедлить или даже остановить
его. Ожирение превратилось в серьезную проблему
общественному здоровью. Отрицательный вклад этого
заболевания в здоровье населения сопоставим с влиянием
курения. Являясь краеугольным камнем в каскаде
формирования метаболических расстройств при МС,
инсулинорезистентность (ИР) играет основополагающую
роль в формировании артериальной гипертензии (АГ),
дислипидемии и нарушениях функции жировой ткани [1, 2,
3]. Доказательства причинно-следственной связи ожирения
с серьезными метаболическими нарушениями и сердечнососудистыми заболеваниями (ССЗ) определяют важность
этой проблемы для современного здравоохранения.
В исследованиях, посвященных изучению гормонов

жировой ткани, показано, что адипокины, за исключением
адипонектина, снижают чувствительность периферических
тканей к инсулину, что сопровождается повышением
степени выраженности ИР, которая участвует и является
основным звеном в патогенезе СД2Т[4,5,6,]. Известно,
что ожирение на фоне ИР сопровождается повышением
сосудистого сопротивления. Важно отметить, что
уменьшение массы тела при ожирении сопровождается
выраженным снижением сосудистого сопротивления и
среднего АД.
Увеличение распространенности ожирения среди населения объясняет значительный интерес к пониманию
физиологии жировой ткани и, в частности, роли адипокинов
в развитии и прогрессировании метаболических нарушений
при ожирении [1, 2, 6,8]. Роль инсулиновой резистентности
и гиперинсулинемии как независимых кардиоваскулярных
факторов риска остается не полностью доказанной. Уже
на стадии инсулинорезистентности и связанной с ней
гиперинсулинемии, когда еще имеет место нормальная
толерантность к глюкозе, отмечается повышенный риск
развития кардиоваскулярных осложнений, однако, степень,
в которой это зависит от общепринятых факторов риска
(или они являются посредниками), остается невыясненной.
Несомненно, что имеющаяся взаимосвязь
между ожирением и повышением риска развития
сердечно-сосудистых осложнений в значительной
мере предопределяется высоким уровнем медиаторов
воспаления. В настоящее время активно обсуждается
роль резистина как вещества, потенциально связывающее
ожирение с сахарным диабетом. Принимая во внимание
участие резистина в стимуляции механизмов воспаления,
активации эндотелия и пролиферации клеток гладкой
мускулатуры сосудов, данный цитокин также интересен
к ак возможное звено между метаболическими и
сосудистыми заболеваниями. Некоторые исследователи
предлагают рассматривать его в качестве маркера или
даже этиологического фактора развития сосудистых
заболеваний при метаболическом синдроме[11,12].
Важное место в современной нейроэндокринной
теории развития МС и заболеваний сердечно-сосудистой
системы отводится фактору некроза опухоли (ФНО). Показано, что ФНО- нарушает сигналы инсулина в
мышечной и жировой ткани и тем самым способствует
развитию и прогрессированию ИР [9, 10,11].Значения
ФНО- положительно коррелируют с ИР, что предоставляет
возможность использовать данный цитокин как ранний
маркер развития сахарного диабета.
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Цель -

Таблица1. Показатели липидного и углеводного обменов, концентрации
провоспалительных цитокинов ( ФНОα, резистин) в плазме крови пациентов
на основании вышеизложенного возникло с ГБ, ИР и СД2Т.
предположение, что, если резистин выступает
Здоровые
АГ
ГБ+ИР
АГ+СД
(контроль)
маркером развития сосудистого поражения на Показатели
(n = 40)
n=52
(n = 54)
(n = 20)
фоне ИР, а –ФНО – ранний маркер развития ИР,
6,05 ± 0,27
то представляет интерес изучение изменения
4,76 ± 0,59 4,75 ± 0,54 5,36 ± 0,61
Р < 0,05
концентрации этих цитокинов у больных с ГБ и ИР ОХС, ммоль/л
Р* < 0,05
Р** < 0,05
и у больных с СД2Т и гипертонической болезнью
1,63 ± 0,56
2,3 ± 0,46
(ГБ), то есть на различных этапах прогрессирования
Р < 0,05
Р < 0,05
заболевания - от стадии нарушенной регуляции ТГ, ммоль/л
1,07 ± 0,2 1,06 ± 0,24
Р* < 0,05
Р* < 0,05
глюкозы до СД2Т.
Р** < 0,05
1,08 ± 0,04
ХС ЛПВП,
1,12 ± 0,22
1,47 ± 0,29 1,45 ± 0,22
Р* < 0,05
ммоль/л
Р* < 0,05
Р** > 0,05

Материалы и методы исследований.

В исследование включено 146 пациентов (52
3,86 ± 0,53
3,92 ± 0,68
мужчин и 94 женщины) в возрасте (54,9 ± 9,2) ХС ЛПНП,
Р < 0,05
Р < 0,05
2,61
±
0,32
2,83
±
0,17
года с ГБ II стадии, 2 и 3 степени с ИР и СД2Т. В ммоль/л
Р* < 0,05
Р* < 0,05
исследование не включали пациентов с первично
Р** > 0,05
выявленной и нелеченной ГБ, СД 1 типа и другими Глюкоза
5,66 ± 0,31
5,91 ± 0,46
4,54 ± 0,29 4,7 ± 0,34
эндокринологическими нарушениями.
натощак,
Р* < 0,05
Р* < 0,05
Р** > 0,05
Для отбора групп пациентов для данного ммоль/л
и с с л е д о в а н и я б ы л и и с п о л ь з о в а н ы Уровень
13,9 ± 4,2
18,6 ± 7,2
9,80 ± 2,3 9,73 ± 3,4
модифицированные критерии ATP III (2005), которые инсулина,
Р < 0,05
Р < 0,05
мклЕд/мл
были одобрены и в Европейских рекомендация по
лечению АГ 2007 года, и рекомендованы Украинским
3,36 ± 0,37
4,71 ± 2,4
обществом кардиологов 2008 года [12,13].
Р < 0,05
Р < 0,05
Больные были разделены на 3 группы. Первую НОМА-IR
2,23 ± 0,38 2,33 ± 0,27
Р* < 0,05
Р* < 0,05
группу составляли пациенты с ГБ (n = 40), вторую
Р** < 0,05
группу - пациенты, у которых были определены
ИР и ГБ (n = 52), третью группу – пациенты с СД2Т
19,38 ± 1,04 28,11 ± 1,82
и ГБ (n = 54). Двадцать здоровых добровольцев, Концентрация
Р < 0,05
Р < 0,05
7,31+ 1,17 11,35 ± 1,62
Р* < 0,05
Р* < 0,05
сопоставимых по возрасту и полу с исследуемой ФНО-α, пг/мл
Р** > 0,05
выборкой пациентов, составили контрольную группу
Резистин, нг/мл 10,2 ± 2,58 10,6 ± 2,83 19,54 ± 6,01 23,6 ± 4,8
(см.рис.).
Р < 0,05
Р < 0,05
Уровень артериального давления (АД) оценивали
Р* < 0,05
Р* < 0,05
по среднему АД, полученному в результате трех
Р** > 0,05
измерений через 2 – минутные интервалы в
положении сидя.
Индекс массы тела (ИМТ) определяется по формуле: ИМТ = вес (кг) / рост (м2). Нормальные значения
ИМТ – до 27 кг/м2.
Для определения ИР использовали индекс НОМА
Р - достоверность различий по сравнению с контрольной группой
- IR (нормальные значения до 2,7).
Концентрацию инсулина натощак в сыворотке Р* - достоверность различий по сравнению с 1 гр. пациентов (АГ)
крови определяли иммуноферментным методом Р** - достоверность различий между 2 и 3 группами больных( ГБ+ИР,
набором производства «DRG» (США). Критериями ГБ+СД2Т)
гиперинсулинемии считали уровень инсулина
тодом парного двухвыборочного теста с использованием
натощак > 12,5 мЕд/мл.
t-критерия Стьюдента [14]. Статистически достоверными
Уровень фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α) в считали различия при р < 0,05.
плазме крови определяли иммуноферментным методом
с помощью набора методом ELISA (производство
Результаты исследований и их
«Протеиновый контур», Россия) согласно прилагаемой
инструкции.
обсуждение
Уровень резистина в плазме крови определяли
Проведение анализа антрометрических показателей
иммуноферментным методом с помощью набора методом
ELISA (производство MBL International Corp., США) соглас- достоверные различия в показателях ИМТ, САД и ДАД
были выявлены между 1 и 3 группой пациентов(22,1 ±
но прилагаемой инструкции.
2
2
Определение концентрации глюкозы натощак 2,5 кг/м и 30,4 ± 1,82 кг/м ; 135,0 ± 7,2 мм рт.ст. и 168,0 ±
проводили глюкозоксидазным методом, на анализаторе 7,3 мм рт.ст.; 85,3 ± 5,01 мм рт.ст. и 94,7 ± 8,64 мм рт.ст.,
«Humolizer» (производство Германия). Определение соответственно; р < 0,05), в то же время отсутствовали
уровня общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), существенные различия в возрасте и росте между
холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) пациентами 2 и 3 групп (53,16 ± 10,4 лет и 55,42 ± 9,7 лет;
проводили в сыворотке крови ферментативным фото- 1,69 ± 0,08) м и 1,66 ± 0,06 м, соответственно; р > 0,05).
колориметрическим методом наборами фирмы «Human» Не было установлено статистически значимых отличий в
показателях веса и ИМТ между лицами 2 и 3 исследуемых
(производство Германии).
2
Все результаты представлены в виде среднего значения групп (86,44 ± 7,21 кг и 92,4 ±10,03 кг; 28,7 ± 2,76 кг/м и
2
± стандартное отклонение от среднего значения (М ± SE). 30,5 ± 1,83 кг/м , соответственно;р > 0,05), в то же время
Достоверность полученных результатов вычисляли ме- величины САД и ДАД статистически различались (154,0 ±
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8,91 мм рт.ст. и 168,1 ± 6,82 мм рт.ст.; 91,6 ± 5,8 мм рт.ст. и
97,3 ± 6,2 мм рт.ст., соответственно; р < 0,05) между этими
двумя группами. Анализ изучаемых параметров у здоровых
добровольцев выявил достоверные отличия со всеми
группами больных, не зависимо от наличия или отсутствия
у них ИР либо СД. Исключение составляет рост и возраст
исследуемых, поскольку по критериям проводимой работы
группы должны бать сопоставимы по данным показателям.
При изучении показателей липидного обмена
наблюдалась четкая тенденция к увеличению атерогенных
фракций (ТГ, ХС ЛПНП) на фоне повышения значений
ОХС и к уменьшению ХС ЛПВП у исследуемой выборки
пациентов по сравнению с группой контроля (таблица1).
Не обнаружено существенных различий в показателях ХС
ЛПНП и ХС ЛПВП между группами пациентов с (ГБ+ИР)
и (ГБ+СД2Т) соответственно (р > 0,05), в то же время в
этих группах концентрации ТГ достоверно различаются
(р < 0,05)
Изучение углеводного обмена показало выраженные
отличия уровня глюкозы в группе пациентов с ГБ и
пациентов с ГБ на фоне ИР (р < 0,05). Уровень инсулина
натощак оказался в 1,4 раза выше во 2 группе пациентов
и почти в 2 раза в 3 группе по сравнению с контрольной
группой (р < 0,05). HOMA-IR во 2 и 3 группах был
значительно выше, чем в контрольной группе и группе
больных с АГ (3,36 ± 0,37 и 4,71 ± 2,4 соответственно
по сравнению с 2,23 ± 0,38 и 2,33 ± 0,29; р < 0,05), тогда
как этот индекс между 2 и 3 группами также достоверно
отличался (р < 0,05).
Исследование уровня резистина позволило виявить
его динамику схожую с таковой при изучении инсулина
и уровня глюкозы. Так, в случае сочетания ГБ с СД2Т
он соответствовал 23,6 ± 4,8 нг/мл, у больных ГБ с
ИР - 19,54 ± 6,01 нг/мл и был достоверно выше, чем в
контрольной группе (10,2 ± 2,58 нг/мл; р < 0,05). Однако
уровни резистина между группами 2 и 3 достоверно не
отличались (р > 0,05). Циркулирующий в крови резистин
значительно повышался параллельно с концентрациями
инсулина натощак, глюкозы натощак и липидов (ОХС и
ТГ), подтверждая, что этиология резистина относится к
увеличению адипозности.
Концентрация провоспалительного цитокина ФНОα
возрастает с прогрессированием метаболических
нарушений, причем повышение веса, уровня ТГ и глюкозы
коррелируют с повышением концентрации ФНОα (r = 0,340,
p = 0,021; r = 0,415, p = 0,001; r = 0,042, p = 0,014). Сама
же концентрация цитокина в плазме крови изменяется от
группы к группе, но статистические различия наблюдаются
между первой и второй группами и первой и третьей группами пациентов( р < 0,05), между группами пациентов с
АГ и ИР и АГ и СД2 достоверных различий не было, хотя
наблюдалась выраженная тенденция к увеличению этого
показателя в группе пациентов с сахарным диабетом 2
типа. Корреляционный анализ показал наличие положительной зависимости между уровнем ТГ и весом тела (r =
0,390, p = 0,003) и между концентрациями ТГ и ФНО-α (r
= 0,35, p = 0,01).
Гиперинсулинемия и ИР являются основными
характеристиками СД2Т и нарушения глюкозотолерантности.
В сочетании с АГ и дислипидемией они повышают
к а рд и о ва с к ул я р н ы й р и с к . Э п и д е м и ол о г и ч е с к и е
исследования подтверждают важность связи жировой ткани
с ИР и глюкозотолерантностью (ГТ). Во Фрамингемском
исследовании установлено, что увеличение массы тела
на 5 % повышает риск развития АГ на 30 % в течение 4
лет [15]. В западных странах в среднем у 1/3 пациентов
с АГ последняя обусловлена избыточной массой тела,
а у мужчин до 45 лет этот показатель достигает 60 %.
Избыточная масса тела и ожирение способствуют развитию
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ИР и компенсаторной гиперинсулинемии. В нашем
исследовании наблюдается повышение уровня ФНО-α
в плазме крови пациентов, коррелирующее с развитием
метаболических нарушений от 19,38 ± 1,04 пг/мл до 28,11
± 1,82 пг/мл, р< 0,05. Развитие воспалительных процессов
в данных патологических условиях сопровождается
параллельным возрастанием содержания резистина на
фоне прогрессирования гиперлипидемии и нарушениями
обмена липидов и ЛП крови. Проведение корреляцирнного
анализа выявило прямую корреляцию между плазменным
уровнем ФНО-α и основными показателями ИР – уровнями
глюкозы и инсулина натощак, что согласуется с данными
Framinghan Offspring Study [Hivert M.F., 2008].
Прогрессирование МС и появление в диагнозе СД
приводит к статистически достоверным изменениям
показателей углеводного обмена. По нашим данным ИМТ
больных СД2Т возрастает в 1.1 раз по сравнению с группой
ГБ+ИР. Концентрация резистина и ФНО во 2 и 3 группах
пациентов повышается по сравнению с контрольной
группой и группой пациентов с изолированной АГ (р <
0,05) и позитивно коррелирует как с ИМТ (r = 0,24, р <
0,05), так и с индексом HOMA – IR (r = 0,37, р < 0,05), что
согласуется с данными других авторов. С другой стороны,
резистин отрицательно коррелирует с концентрацией ХС
ЛПВП (r = - 0,19, р < 0,05). Эти данные могут указывать на
важную роль исследуемых цитокинов в прогрессировании
нарушения чувствительности тканей к инсулину. Резистин,
в свою очередь, может представлять собой важное связующее звено между возрастающей массой тела и ИР.
Имеющиеся данные дают возможность предположить,
что этот гормон может регулировать массу жира через
механизм отрицательной обратной связи: он повышается
при дифференциации адипоцитов, но может тормозить,
в свою очередь, адипогенез [17]. Этим, возможно,
объясняется отсутствие существенных отличий в уровнях
резистина между 2 и 3 группами (р > 0,05) . Mc Ternan P.G.
et al. показали повышение экспрессии гена и протеина
резистина в абдоминальной жировой ткани. Это позволяет
объяснить наличие высокого риска СД2Т у пациентов
с висцеральным ожирением [17]. Предполагается, что,
висцеральный жир играет определенную роль на ранних
стадиях развития метаболических нарушений, например,
на стадии нарушения глюкозотолерантности.

Выводы
1. В результате проведенного исследования были получены результаты, подтвержающие ранее высказанное
предположение о дисфункции жировой ткани у больных
с гипертонической болезнью как на фоне выявленной
инсулинорезистентности, так с имеющимся сахарным
диабетом 2 типа.
2. Полученные изменения углеводного обмена
д е м о н с т р и ру ют вз а и м о с вя з ь м ета б ол и ч е с к и х и
гормональних изменений у обследуемой когорты больных.
Выявленная ассоциация повышенной продукции ФНОальфа и резистина у больных ИР, СД2Т и гипертензией при
отсутствии такой ассоциации у лиц контрольной группы,
позволила авторам данного исследования предположить,
что резистентность к инсулину может играть определенную
роль в развитии у них гипертензии. Выявленная тесная
взаимосвязь между инсулинорезистентностью и
гипертензией, позволяет предположить, что адипокины,
могут играть важную роль в развитии и прогрессировании
гипертензии.
3. Не исключено, что патогенез ожирения и гипертензии
при сочетании с инсулиновой резистентностью, обусловлен
адипоцит-производными цитокинами и дисфункцией
эндотелия. Вероятно, при метаболических нарушениях
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сосудистая дисфункция развивается задолго до явных
нарушений углеводного обмена, что свидетельствует
о важности раннего выявления ИР как фактора риска
эндотелиальной дисфункции. Под влиянием комплекса
характерных для синдрома ИР гормонально метаболических
и гемодинамических нарушений функция эндотелия
претерпевает сложные изменения, что в итоге приводит
к преобладанию вазоконстрикции и создает предпосылки
для возникновения и быстрого прогрессирования сердечнососудистых заболеваний. Наши данные согласуются с
результатами работ Ritchie S. A. et al. [18] и Rabe K. et
al. [19] и подтверждают предположение , что наряду с
инсулинорезистентностью развитию дисфункции эндотелия
способствуют и адипоцитокины, и провоспалительное
состояние.
4. Опубликованные данные о значимости секреции
резистина в патогенезе инсулиновой резистентности при
СДт2, как уже отмечалось выше, неоднозначны. Наличие
высокого содержания резистина в сыворотке крови у
больных сахарным диабетом 2 типа, по-видимому, можно
считать определенным дополнительным вкладом в
поддержании инсулиновой резистентности у наблюдаемых
больных.
Крупномасштабные клинические исследования
представляют огромную доказательную базу для
рационального терапевтического и профилактического
воздействия на сердечно – сосудистые факторы риска
у людей с метаболическими нарушениями и дают
многообещающие надежды в предотвращении развития
сахарного диабета 2 типа. В настоящее время не
прекращается активный научный поиск молекулярных
механизмов биосинтеза адипопродуцируемых гормонов,
их роли в развитии ожирения, ИР и связанных с ними
кардиоваскулярных заболеваний. Накопленные данные
весьма противоречивы и требуют дальнейшего изучения,
поиска новых достоверных фактов, которые могут лечь в
основу новых диагностических и терапевтических стратегий
при метаболических нарушениях у больных с сердечнососудистой патологией, что делает данное направление
медицинских исследований весьма перспективным
и актуальным.
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Summary
The role of neuroendocrine regulation in the development
of insulin resistance in hypertensive patients with diabetes
mellitus.
V.D. Nemtsova, V.V. Zlatkina, Yu. N. Shaposhnikova
Clinical pharmacology department
Kharkov national medical university, Kharkov, Ukraine
Insulin resistance is a central mechanism of type 2 diabetes
mellitus evolution, and metabolic syndrome on the whole. It is
closely related to such cardiovascular risk factors as hypertension and dyslipidemy, which render substantial influence on the
ischemic heart disease development. Inflammatory processes
formation in these pathological conditions accompanied
growth of cytokines content - inflammation mediators – TNF-α.
It is necessary to pay attention on TNF-α ability to decrease
insulin tissue sensitivity in estimation of insulin resistance
mechanisms. Taking into account the participation of resistin
in stimulation of inflammation mechanisms, endothelial
activation and proliferation of vascular smooth muscle cells,
this cytokine also is interesting as a possible link between
the metabolic and cardiovascular diseases. That is why, for
complication risk reduction it is important not only to attain
compensation, but total correction of carbohydrate metabolism
and another metabolic disorders are also useful.
Key words: TNF-α, resistin, arterial hypertension, diabetes
mellitus type 2, insulinresistance
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Скрининг и прогноз развития возрастзависимого
заболевания
Маншарипова А.Т.
КРМУ
Сахарный диабет 2 типа является возрастзависимым
заболеванием и одной из серьезнейших проблем
современного общества. Сен-Винсентская декларация
(1989) призывает разработать и внедрить комплексные
программы диагностики, профилактики и лечения диабета
и его осложнений [1,2,3]. Распространённость сахарного
диабета в РК составляет до 4,1% населения.
Проблема СД заключается не только в самом наличии заболевания, чаще всего основной угрозой для жизни является
развитие тяжелых сосудистых осложнений. Гипергликемия
на ранних стадиях приводит к специфическим структурнофункциональным изменениям различных органовмишеней, что проявляется развитием и прогрессированием,
так называемых поздних осложнений СД [4,5,6].

Целью работы
было прогнозирование развития сахарного диабета 2
типа у лиц, проживающих в сельской местности п.Отар и
п.Гвардейск Кордайского района Жамбылской области.

Материалы и методы

статистического анализа. В медицинских исследованиях
наиболее часто используется вероятность 0,95 (95%).
Для визуализации описательных статистик использовали
соответствующие частотные гистограммы [7].

Полученные результаты и обсуждение.
При скрининге населения выявлено, что сахарный
диабет 2 типа был подтвержден и диагностирован в
6,1 ± 0,9% случаях, примерно в одинаковой степени как
среди мужчин, так и среди женщин.
Значение глюкозы крови натощак от 5,5 до 6,1 ммоль/л
определено у 12,6% (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. Отягощенную наследственность по сахарному
диабету имели 8,75% пациента, проблемы со стопой имели
7,3% пациентов.
Диаграмма показывает различия параметров глюкозы
между средними значениями в группах по возрастам (
группа 1 – 16-29 лет, группа 2 – 20-29 лет, группа 3 – 30-39
лет, группа – 40-49 лет, группа 5 – 50-59 лет) (рисунок 1).
Как видно из диаграммы, средние значения глюкозы
крови у пациентов п. Отар и Гвардейский находятся в
пределах нормы, обращает на себя внимание размах у
пациентов группы 4, который достигает свыше 10 ммоль/л.
В таблице 1 представлена оценка риска заболевания
сахарным диабетом 2-го типа у взрослых в ближайшие 10
лет (FINDRISC - www.diabetes.fi/english), предложенная
рабочей группой по сахарному диабету, Европейского

Общая численность обследованных составила 516
человек в возрасте от 18 лет и старше. Для изучения состояния здоровья населения использована анкета - опросник.
Были изучены следующие разделы: социально - гигиенический (паспортные данные), антропометрические данные
(рост, вес, индекс Кетле, объем талии, бедер, индекс объем бедер/объем талии (ОБ/ОТ), генетический (наличие
отягощенной наследственности по АГ, ИБС, сахарному
диабету), выявление заболеваний: сахарный
диабет (информированность населения об
осложнениях сахарного диабета). Уровень
глюкозы крови у пациентов определялся утром
натощак с помощью определения цельной крови тест-полосками и фиксации уровня глюкозы
на глюкометре « CardioСhek».
Первичная обработка опытных
данных проводилась с использованием
стандартного пакета программ «Statistica 7.0».
Количественные показатели представлены в виде
М ± m, где М – среднее значение, а m – стандартная
ошибка среднего. Для всех показателей анкетыопросника, характеризующих и количественные и
качественные признаки, указывалось абсолютное
число и относительная величина в процентах
(%). Первичная обработка опытных данных
производилась при помощи модуля Basic
Statistics/Tables. В этом модуле объединены
наиболее часто использующиеся на начальном
этапе обработки данных процедуры. Был
Рисунок 1 - Показатели глюкозы крови у пациентов п.Отар и Гвардейский в
выбран уровень доверительной вероятности
зависимости от возраста
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Кардиологического Общества (ESC) и
Европейской Ассоциации по изучению
cахарного диабета (EASD).
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).
Проведенное исследование выявило,
что к группе 1 относятся 52,56% из
числа опрошенных, к группе 2 имели
отношение 38,46% пациентов, к группе
3 с умеренным риском развития СД
– 8,97% пациентов. Жителей п. Отар
и Гвардейский Кордайского района
Жамбылской области, обследованных
при скрининге и попавших в группы с
высоким и очень высоким уровнем риска
не обнаружено (рисунок 2).
В результате работы нами выявлено,
что распространенность сахарного
диабета 2 типа среди жителей п. Отар
и Гвардейский повышается с возрастом.
Таким образом, нами дан прогноз
по развитию сахарного диабета 2 типа
у лиц, проживающих в Жамбылской
области.

Таблица 1 – Оценка рисков заболевания сахарным диабетом 2 типа у жителей
п. Отар и Гвардейский
Факторы
риска

Градация

Возраст
Баллы
ИМТ
Баллы
Абдомин.
ожирение
(муж)
Абдомин.
ожирение
(жен)
Баллы

До 45 лет
0 баллов
Ниже 25кг/м2
0

45-54
2 балла
25-30 кг/м2
1

55-64
Более 64
3 балла
4 балла
Выше 30кг/м2
3

Меньше 94

94-102

Больше 102

Меньше 80

80-82

Больше 88

0

3

4

Факторы риска
Физическая активность
Баллы
Употребление фруктов
Баллы
Прием гипотензивных
средств
Баллы
Повышенный уровень
глюкозы
Баллы
Наследственность
Сахарный диабет
Баллы

Градация
Да
0
Да
0

Нет
2
Нет
1

Нет

Да

0
Меньше
5,5ммоль/л
0

1
Выше
5,5ммоль/л
5

нет

Да

0

5
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(1 – низкий, 2 – незначительно повышен, 3 – умеренный риск)
Рисунок 2- Оценка суммарного риска развития СД 2 типа в процентном
соотношении
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Помощь на дому людям пожилого возраста: формы
и методы (аналитический обзор)
Мовчун Н.А. ,Чайковская В.В.*, Ешманова А.К.*
ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины»,
г. Киев, Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, г.Алматы
С возрастом увеличивается количество лиц, которые
пользуются медицинской помощью исключительно дома.
Основными причинами, формирующими потребность такой
помощи, являются физические возможности, возраст и
одиночество пациента. Причем сельские жители значительно хуже обеспечены медицинской помощью на дому,
чем городские, соответственно количество посещений их
врачом в 3,4 раза ниже [21].
С конца 80-х – начала 90-х гг. ХХ века, когда на фоне
прогрессирующего старения населения ухудшилось социально-экономическое положение населения, в том числе
и пожилых граждан, возникла необходимость в переходе
от прежней системы социального обеспечения к системе
социальной защиты населения. Таким образом, в системе
социальной защиты населения были созданы центры социального обслуживания, деятельность которых направлена
«на предоставление социальных услуг, осуществление
социальной реабилитации и адаптации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» [8].
Необходимо отметить, что социальная защита пожилых
людей реализуется по следующим основным направлениям [3]:
- социальное обслуживание,
- обеспечение,
- попечительство,
- помощь.
Само социальное обслуживание представляет собой
деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских,
психолого-педагогических, социально-правовых услуг и
материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной
жизненной позиции [2].
Формами социального обслуживания пожилых граждан
и инвалидов являются:
социальное обслуживание на дому (включая социально-медицинское обслуживание), а также реабилитационные мероприятия (медицинскую, психологическую и
бытовую помощь);
полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного (ночного) пребывания учреждений социального обслуживания (медицинская, социально-бытовая
и культурная поддержка граждан старшего поколения и
инвалидов);
стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания – домах-интернатах, пансионатах и других учреждениях социального обслуживания
независимо от их наименования – оказание медицинской,
социальной, лечебно-трудовой помощи гражданам преклонного возраста и инвалидам, которые частично или
полностью потеряли способность к самостоятельному
уходу за собой, и тем, кто нуждается в постоянном наблюдении по состоянию здоровья [3, 24];
срочное социальное обслуживание – незамедлительная
помощь разового характера лицам преклонного возраста

и инвалидам, остро нуждающимся в поддержке;
социально-консультативная помощь – направлена
на адаптацию пожилых людей и инвалидов в обществе,
которая прежде всего сконцентрирована на их психологической поддержке и активизации способности в решении
личностных проблем (включает в себя выявление лиц,
нуждающихся в поддержке, организацию реабилитационной профилактики гражданам с различными психическими
отклонениями, оказание правовой помощи со стороны
органов социального обслуживания, ослабление социальной напряженности, создание благоприятных отношений в
семье, а также на обеспечение взаимодействия личности,
семьи, общества и государства).
Также современная система социального обслуживания включает в себя совокупность услуг, предоставляемых
гражданам старшего поколения и инвалидам на дому или
в специализированных учреждениях [27, 28]. Суть этой
деятельности заключается, прежде всего, в выявлении
ресурсов, видов, форм и методов оказываемых услуг;
структуры учреждений, обеспечивающей помощь населению; элементов подсистемы территориальных организаций
(государственных, муниципальных, общественных, церковных, частных и других); управлении сформированной
общественной поддержки нуждающихся [3].
Что касается социального обеспечения пожилых людей,
то оно включает в себя следующие элементы: пенсии и
различные пособия; содержание престарелых и инвалидов
в специальных учреждениях органов социальной защиты
населения, протезирование, льготы, оказание помощи
бездомным [26].
Попечительство над пожилыми людьми является
одним из самых главных направлений в социальной работе институтов социальной защиты населения, которая
сосредоточена на осуществлении его правовых норм, защите личных и имущественных прав и интересов [25, 3].
Социальная помощь – это деятельность, которая
направлена на полное или частичное решение общественных проблем пожилого человека соответствующими
организациями, учреждениями и специалистами. Для этого
возможно применение следующих основным форм:
предоставление пожилым людям необходимых для
них услуг (медицинской помощи, финансовой поддержки,
обеспечение продуктами питания и т.п.);
социальные услуги, представляющие собой личный
интерес престарелых граждан. Чаще всего, к ним относят
социально-медицинскую, социально-бытовую, социально-правовую или социально-психологическую поддержку.
Медицинская помощь направлена на совместный
курс профилактики старения медицинскими средствами
и медико-социальную реабилитацию участников групп
третьего возраста. Важное значение при этом имеет не
столько лечение конкретно проявившегося заболевания,
сколько комплекс мероприятий, направленных на сохранение физической и психической активности и долголетия
личности [30].
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Психологическая помощь – это доскональное исследование и учет в социальном взаимодействии социально-психологических и индивидуально-психологических
особенностей пожилых людей [16].
Видами психологической адаптации для инвалидов
принято считать [14]:
- психологическое консультирование,
- психологический тренинг,
- психотерапию,
- психологическую коррекцию.
Отход от традиционных стационарных форм и развитие
надомного обслуживания пожилых людей является свидетельством меняющихся приоритетов в сфере социального
обслуживания и определяет актуальность инновационных
форм и методов работы.
На сегодняшний день самой востребованной и
экономически выгодной формой является социальное
обслуживание на дому. Как было сказано выше, обслуживание осуществляется путем предоставления гражданам,
нуждающимся в постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании, частично утратившим
способность к самообслуживанию, помощи на дому в
виде социально-бытовых, социально-медицинских услуг
и иной помощи. Это дает возможность пожилым людям
как можно дольше оставаться полноценными членами
общества, проживать в домашних условиях, пользуясь для
этого необходимыми социальными услугами. С этой целью
учреждениями системы социальной защиты увеличивается
спектр оказываемых услуг на дому, активно ведется поиск
инновационных технологий по организации предоставления социальных услуг данной категории граждан.
К числу надомных социальных услуг, предусматриваемых перечнем гарантированных государством социальных
услуг, относятся:
- организация питания, включая доставку продуктов
на дом;
- помощь в приобретении медикаментов, продовольственных и промышленных товаров первой необходимости;
- содействие в получении медицинской помощи, в том
числе сопровождение в медицинские учреждения;
- поддержание условий проживания в соответствии с
гигиеническими требованиями;
- содействие в организации юридической помощи и
иных правовых услуг;
- содействие в организации ритуальных услуг;
- другие надомные социальные услуги.
При обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения, в число надомных
социальных услуг, предусматриваемых перечнем гарантированных государством социальных услуг, включается
содействие в обеспечении топливом и (или) водой.
Изучив достаточный массив публикаций по социальному обслуживанию пожилых людей на дому, мы выделили
основные и инновационные формы такого обслуживания:
отделения социального обслуживания на дому,
отделения специализированного социально-медицинского обслуживания на дому,
отделение «Хоспис на дому»,
«Санаторий на дому»,
«Служба домашнего визитирования»,
«Гимнастика на дому»,
участковая социальная служба (выездное социальное
обслуживание),
бригадный метод социального обслуживания на дому,
приемная семья для пожилого человека,
проект «Тревожная кнопка»,
пожизненная рента,
оккупациональная терапия,

социальный туризм.
Основная деятельность отделений социальной помощи на дому направлена на максимально возможное
продление пребывания граждан в привычной среде обитания, поддержание их социального, психологического и
физического статуса, защита их прав и законных интересов. Социально-бытовое обслуживание на дому граждан
осуществляется путем предоставления им социальными
работниками, в зависимости от степени и характера нуждаемости, социальных услуг, входящих в территориальный
перечень гарантированных государством социальных
услуг.
При обслуживании на дому социальный работник призван восполнить недостающие социальные связи и нередко
становится основным, если не единственным, человеком, с
которым можно поговорить по душам, обсудить интересующие вопросы. Нередко сам контакт социального работника
с пожилым человеком имеет психотерапевтический подход,
а направленная беседа, обсуждение наболевших вопросов
имеют силу разговорной терапии.
В штате отделений есть психологи, которые по необходимости посещают обслуживаемых на дому с целью
оказания психологической помощи в стрессовых состояниях и депрессии. Пожилые люди могут воспользоваться
консультацией городской круглосуточной службы «Телефон
доверия».
Специфика обслуживания пожилых людей в сельской
местности состоит в том, что населенные пункты разбросаны, существуют проблемы с развитием инфраструктуры.
Поэтому многие проблем селян приобрели затяжной характер, существенно снизили адаптационные возможности и
уровень жизни сельчан. Люди в основном живут в частных
домах, нередко без отопления, централизованного водоснабжения. Поэтому неслучайно здесь еще присутствуют
традиционные формы помощи и взаимопомощи нуждающимся в этом односельчанам. Например, мероприятия
по организации культурно-массового досуга для сельчан
проводятся по месту жительства. Социальные работники
собирают обслуживаемых пенсионеров по 6-8 человек на
квартире у кого-либо из них, чтобы отпраздновать день
рождения, Пасху, Масленицу, 8 Марта и др. Там же организуются и «посиделки», и клубы по интересам, что помогает
создать хорошее настроение и является эффективным
механизмом профилактики социального отчуждения пожилых людей [8].
Отделения специализированного социально-медицинского обслуживания на дому предназначены для
постоянного или временного социально-медицинского обслуживания и оказания доврачебной медицинской помощи
в надомных условиях пожилым и инвалидам, утратившим
способность к самообслуживанию и страдающим хроническими заболеваниями. Сотрудники специализированных
отделений берут на себя всю тяжесть психологической
поддержки больных, проводя с ними психотерапевтическую
работу с целью предупреждения и лечения депрессии,
поддерживают тесную связь с психологами, лечащими
врачами, а также привлекают к уходу за больными их
родственников, обучая методам ухода за тяжелобольными,
сами активно участвуют в уходе и лишь в крайних случаях
содействуют в помещении клиента в дом-интернат.
Для организации специализированного социально-медицинского обслуживания на дому зачастую необходима
подготовка специализированных медицинских работников,
которые должны иметь высокую квалификацию, конкурентоспособность, умение принимать самостоятельные
компетентные решения, в том числе в области гериатрической помощи [1, 10, 17]. Основными задачами таких специалистов являются: знание основных проблем пожилых и
старых людей, их семей, особенности сестринской помощи
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этой категории населения; представление о процессах старения и антистарения, физиологических и психологических
особенностях пожилого и старческого возраста; знание
особенностей заболеваний у лиц пожилого и старческого
возраста, принципов и особенностей фармакотерапии,
питания, двигательного режима, критических периодов
жизни пожилых людей; умение осуществлять уход и консультирование семей по проблемам гигиены, питания,
создания комфортных условий, организации отдыха пожилых и старых людей; владение методами контроля за
здоровьем пожилых и старых людей, умение оказывать им
психологическую помощь.
Надо отметить, что пожилые люди с психическими
проблемами не могут получать социальную помощь на
дому, так как психические расстройства, в соответствии с
действующим законодательством, считаются противопоказанием для взятия на учет в социальные структуры по
месту жительству. Таким образом, в 1998 г. в Киеве впервые
в Украине создано отделение социальной помощи на дому
пациентам с психическими расстройствами. В настоящее
время под его патронажем находятся более 3 тыс. человек, им оказывают помощь 102 социальных работника.
Большая часть подопечных – пожилые люди [21].
Высоким реабилитационным потенциалом обладают
выездные и надомные формы обслуживания пожилых
граждан [22]. Эти формы обслуживания дают возможность
гражданам пожилого возраста проживать в привычных домашних условиях и, вместе с тем, позволяют пользоваться
им качественными социальными услугами.
Надомные формы социального обслуживания представлены широким спектром услуг в рамках индивидуальных программ оказания помощи клиентам: отделение
«Хоспис на дому», «Санаторий на дому», «Служба домашнего визитирования».
Для оказания помощи онкологическим больным с активными проявлениями прогрессирующих заболеваний в
терминальных стадиях развития с неблагоприятным прогнозом для жизни создано отделение «Хоспис на дому» [4,
11, 18, 19, 29, 31]. Служба «Хоспис на дому» зародилась
на стыке двух организационных форм медико-социальной
помощи пожилым людям: стационарная хосписная помощь
и социально-медицинская помощь пожилым людям и инвалидам на дому [4, 22]. Отделение обслуживает целую
семью, а не отдельного пациента, так как семья, попадая в
сложную жизненную ситуацию, сама становится объектом
социальной работы. Основной задачей хосписа на дому
является оказание паллиативной помощи и поддержки семье больного, комплексное удовлетворение медицинских,
социальных, психологических и духовных потребностей. В
отделении работают медицинские сестры, специалисты по
социальной работе, санитарки, врач, добровольцы, священник. Возглавляет организацию медицинской помощи
больным в терминальной стадии заболевания врач паллиативной медицины либо врач-терапевт (врач-гериатр,
врач-онколог), имеющий опыт работы в паллиативной медицине. Врач, руководствуясь степенью тяжести состояния
больного и в соответствии с этим его потребностями в медицинской помощи, разрабатывает программу наблюдения
и медицинского ухода за больным, определяет кратность
введения обезболивающих средств, контролирует объем
и качество медицинской помощи, ведение медицинской
документации. Координирует оказание медицинской помощи больным, находящимся в терминальной стадии
заболевания, медицинская сестра, имеющая лицензию
на введение наркотических средств, под руководством
которой работает младшая медицинская сестра, осуществляющая медицинский уход. Специалистами учреждения
создаются условия по ликвидации и уменьшению болевого
синдрома и страха смерти при максимально возможном
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сохранении сознания и интеллектуальных способностей.
Обеспечение психологического комфорта осуществляется
на основе принципа индивидуального подхода к каждому
больному с учетом его состояния, духовных, религиозных
и социальных нужд.
Присутствие священника является действенным способом психотерапии для верующего человека. Духовный
характер могут носить и дружеские визиты добровольцев,
знакомых, соседей, если они исполнены сочувствия и доброты к больному. Работникам хосписа важно направить
все усилия на уменьшение тревоги больного, депрессии,
профилактику суицида. После смерти близкого человека
члены семьи получают от сотрудников социально-психологическую поддержку и консультации. Общение со скорбящими членами семьи представляет собой социальнопсихологическую помощь в переживании утраты.
Особенность оздоровительной программы «Санаторий
на дому» состоит в том, что при небольших финансовых
затратах подопечный получает широкий спектр услуг социально-медицинского характера, которые направлены на
укрепление здоровья, повышение эмоционального тонуса
обслуживаемого [22]. Данная форма обслуживания включает в себя комплекс реабилитационных мероприятий,
направленных на лечение и профилактику различных заболеваний. В основу этой формы социальной поддержки
положено усиленное медикаментозное, физиотерапевтическое лечение и диетическое питание престарелых
граждан в домашних условиях. Особо востребована эта
программа у пожилых граждан, не имеющих возможности
по различным причинам получить курс оздоровления в
санаториях, профилакториях.
Перед началом курса реабилитации пожилые люди
в обязательном порядке осматриваются специалистами
(терапевт, невролог, хирург), им записывают ЭКГ, проводят лабораторные обследования. Курс реабилитации
проводится предварительным осмотром на дому физиотерапевтом и медицинской сестрой-координатором. После
этого осуществляется курс реабилитации, заключающийся
в следующих процедурах: ЛФК, массаж, физиотерапевтические процедуры, медикаментозная терапия. Этот
курс проводит специально подготовленная медсестра,
владеющая методами физиотерапевтического лечения,
массажем и лечебной физкультурой. Курс лечения составляет 10 сеансов на дому. Для выезда на дом используется
специально оборудованный автомобиль. Медикаментозная
терапия, проводимая параллельно осуществляется участковой медицинской сестрой. Наиболее частые проблемы,
требующие реабилитационного вмешательства, это боли
в суставах и позвоночнике, вестибулярные расстройства,
общее снижение функциональной активности, сниженный
эмоциональный фон. Новая организационная форма лечебно-реабилитационной помощи больным старческого
возраста «Санаторий на дому» позволяет снизить выраженность болевого синдрома различной локализации,
улучшить общую активность и настроение, стабилизировать уровень артериального давления вследствие контроля
медицинскими работниками времени и дозы приема препаратов в ходе реабилитационного курса, улучшить функциональное и психологическое состояние этой категории
больных, повышает доступность медицинской помощи для
наиболее уязвимой категории населения [23].
При решении проблем одиноких старых людей социально-бытового характера, самообслуживания, культурно-досуговой деятельности важную роль играет «Служба
домашнего визитирования» [22]. Задачами «Службы домашнего визитирования» определены организация клубной
работы («Умелые руки», «Воспоминания», «Любители литературы», «Фотодело»), встреч с бывшими сослуживцами,
поздравлений со знаменательными датами, реализация
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комплекса оздоровительных мероприятий, направленных
на профилактику заболеваний пожилых людей, решение
самых обычных бытовых и гигиенических вопросов. В
результате граждане пожилого возраста имеют возможность получить моральное удовлетворение и ощущение
собственной полезности, укрепить психологическое и соматическое здоровье в условиях своего дома.
Занятия физическими упражнениями – одно из направлений гериатрической реабилитации. Поэтому предлагается еще одна форма облуживания пожилых граждан
– «Гимнастика на дому» [22]. Содержание физкультурно-оздоровительного комплекса предполагает индивидуальные программы занятий гигиенической гимнастикой,
разработанной специалистом по ЛФК. Важной функцией
гимнастики является профилактика хронических заболеваний, преждевременного старения организма. В результате,
благодаря ежедневным 25-30 минутным упражнениям, пожилой человек не только сохраняет здоровье, но и создает
условия для активного существования. В данном случае
физические упражнения рассматриваются как действия, в
которых проявляется единство физической и психической
деятельности.
Максимальное приближение социальных услуг маломобильным группам, к числу которых относятся граждане
пожилого возраста, позволяет обеспечить выездное социальное обслуживание [22]. Выездное социальное обслуживание – это социальное обслуживание, осуществляемое
специалистом (группой специалистов) учреждения за
пределами постоянного места предоставления социальных услуг. В рамках выездного социального обслуживания
реализуются следующие формы: мобильная социальная
служба и служба социальных помощников, социальное
такси, мобильная группа срочного реагирования и другие.
Основной задачей выездного социального обслуживания
является оперативное оказание в кратчайшие сроки экстренных, разовых социальных услуг пожилым гражданам и
инвалидам, остронуждающимся в них в силу преклонного
возраста и состояния здоровья.
Одной из форм социального обслуживания на дому
является бригадный метод социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.
Преимущество бригадного метода в том, что разделились
обязанности между социальными работниками в бригаде,
что облегчает труд и экономит рабочее время, увеличилось
количество предоставляемых социальных услуг, увеличилось время общения с клиентами, расширился круг общения клиентов, повысилась степень удовлетворенности
социальным обслуживанием. В бригадах выбраны бригадиры, на которых были возложены следующие обязанности:
координация работы в бригадах, своевременная сдача
отчетов об оказании социальных услуг клиентам, своевременная сдача денежных средств, принятых от клиентов
за оказание им платных социальных услуг. Социальные
работники отмечают, что оказание трудоемких социальных
услуг таких как: складирование дров в поленницу, уборка
мусора во дворе, уборка снега во дворе, ремонт печи,
известковая побелка печи, доставка в дом дров и воды,
продуктов питания, уборка жилого помещения, сезонная
работа в огороде занимает меньше времени и экономичнее по трудовым затратам. Отмечают так же повышение
психологического комфорта при совместном труде.
Приемная семья позволяет поддерживать традиции
семейной заботы о старшем поколении, наладить связь
поколений, поднять статус пожилых людей в семье и в
обществе в целом [8]. Новая форма социального обслуживания «Семья для пожилого» является одним из вариантов
решения проблем жизнеустройства одиноких пожилых
людей. Также организация приемных семей позволяет
повысить качество жизни пожилых граждан и инвалидов,

укрепить традиции взаимопомощи, профилактику социального одиночества. Пожилой человек входит в приемную
семью с намерением преодолеть одиночество, получить
необходимый уход, сохранить ощущение полезности для
окружающих. Создание приемных семей позволяет решать ряд социальных проблем, с которыми сталкиваются
граждане пожилого возраста. В результате реализации
данной формы жизнеустройства пожилые люди проживают
в комфортных условиях, окруженные домашним теплом и
заботой.
Еще одной надомной формой, адаптированной к решению специфических проблем пожилых пациентов, явился
проект «Тревожная кнопка», позволяющий получить пожилым людям связь и помощь в экстренных ситуациях
[6]. С помощью специальной аппаратуры, установленной
на дому у пациента, осуществляется связь с персоналом
гериатрической медико-социальной службы. Аппаратура
состоит из приемного устройства и передатчика, укрепленного на теле пациента в виде браслета на руке или
в виде кулона на шее. Пациенту достаточно нажать на
кнопку передатчика и в диспетчерский центр поступает
сигнал. Диспетчерский центр «тревожная кнопка» работает
круглосуточно для того, чтобы пациент мог связаться с
оператором – квалифицированной медсестрой, сразу после возникновения проблемы и получить помощь. Связь
«пациент – медсестра» осуществляется по существующей
телефонной сети. Контакт с пациентом устанавливается в
течение 10-40 секунд. Посредством системы громкой связи
медицинская сестра вступает в диалог с пациентом, выясняет причину вызова. Одновременно, на мониторе компьютера появляются все необходимые сведения о пациенте:
паспортные данные, адрес, номер телефона. Медицинской
сестре предстоит в кратчайшие сроки оценить ситуацию
и принять решение о видах оказания помощи. Причиной
обращения может быть резкое ухудшение состояния здоровья, состояние беспокойства, необходимость консультации
по вопросам соблюдения правил приема лекарственных
препаратов в соответствии с назначением лечащего врача,
аварийные ситуации в доме (квартире), падения.
Форма социального обслуживания, основанная на
рентных отношениях (пожизненная рента). Договор пожизненного содержания с иждивением – это договор, по
которому получатель ренты (гражданин) передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность города, а
плательщик ренты (Райисполком) обязуется осуществлять
пожизненное содержание с иждивением гражданина.
Договор пожизненного содержания заключается с гражданами, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими
людей, обязанных по закону их содержать. Аналогично
такие договоры могут заключаться между гражданами и с
домами-интернатами.
Что касается двух последних инновационных форм
социального обслуживания пожилых граждан (оккупациональной терапии и социального туризма), то их, конечно, лучше отнести к стационарным формам социального
обслуживания, хотя возможен вариант временного пребывания пожилых людей или посещения данных учреждений социального обслуживания. Это может послужить
повышению общего количества потребления социальных
услуг, а также у пожилых людей появляется потребность в
качественно новых услугах, так как в современном мире у
граждан пожилого возраста происходит постепенная переориентация от простого доживания к активному включению
в общественную жизнь, что дает им возможность развивать
физическое здоровье, интеллектуальные способности,
поддерживать психоэмоциональное и духовное состояние
в равновесии.
Таким образом, в целях социальной реабилитации
граждан пожилого возраста учреждениями системы со-

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета
циальной защиты широко используются «комната оккупациональной терапии», «сенсорная комната», «кабинет
Биологической обратной связи» [22]. Оборудованная
специальными техническими средствами «комната оккупациональной терапии» позволяет людям с ограничениями здоровья овладеть навыками самообслуживания
в быту с учетом характера заболевания. Укреплению и
развитию психоэмоциональной сферы пожилого человека
способствует «сенсорная комната». С помощью оборудования, которое воздействует на органы зрения, слуха,
обоняния, осязания и вестибулярные рецепторы, создается
искусственная окружающая среда, позволяющая клиенту
почувствовать себя в приятной, спокойной и безопасной
обстановке. Метод биологической обратной связи является эффективным средством оздоровления, позволяющим
человеку увидеть и услышать работу органов и систем
организма, целенаправленно корректировать их деятельность с помощью сигналов биологической обратной связи.
Все эти методы работы с пожилыми людьми позволяют
включать механизмы саморегуляции и целенаправленно
использовать огромные функциональные возможности
организма. Создание специфической окружающей среды в
условиях учреждений социального обслуживания позволяет оптимизировать реабилитационный процесс. Пожилые
люди успешно справляются с проблемами социальной
и социально-бытовой адаптации, посттравматическими
болями, эмоциональным и мышечным напряжением.
Помимо поддержания и развития физического здоровья, огромную роль играет социально-культурная
реабилитация. Среди технологий социально-культурной
реабилитации пожилых людей можно отметить арттерапию [22]. Арт-терапия – метод лечения посредством
художественного творчества, направленного на преодоление или компенсацию определенного дефекта. Она и
диагностирует состояние человека и лечит, и приносит
глубокое позитивное «ощущение себя». Арт-терапия удовлетворяет самую главную фундаментальную потребность
человека – потребность в самоактуализации. Техники арттерапии применяются при достаточно широком спектре
проблем. Это могут быть психологические травмы, потери,
кризисные состояния, внутри- и межличностные конфликты, постстрессовые, невротические и психосоматические
расстройства, экзистенциальные и возрастные кризисы.
Современная арт-терапия насчитывает большое количество видов методик: библиотерапию, маскотерапию,
сказкотерапию, оригами, драматерапию, музыкотерапию,
цветотерапию, видеотерапию, песочную терапию, игротерапию и т.д. В результате реализации данного метода
реабилитации устраняется апатия и безынициативность,
у участников наблюдается стойкая ремиссия. Арт-терапия
апеллирует к внутренним, самоисцеляющим ресурсам
человека, тесно связанным с его творческими возможностями, дает социально приемлемый выход агрессивности
и другим негативным чувствам.
В рамках инновационной деятельности учреждений
системы социальной защиты гражданам пожилого возраста
предоставляется возможность пройти курс социальной реабилитации по путевочному принципу [22], так называемый
социальный туризм. В рамках данной технологии предусматривается временное пребывание граждан пожилого
возраста, способных к самообслуживанию, с сохраненным
интеллектом, нуждающихся в оздоровлении, социальной
реабилитации и адаптации, не имеющих установленных
медицинских противопоказаний в стационарные учреждения социального обслуживания. Для успешной реабилитации в учреждении созданы все условия. Обустроены
комфортабельные спальные помещения, уютная столовая,
кабинеты для принятия различных медицинских процедур,
зал для досуговых мероприятий. В течение всего периода
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пребывания отдыхающие находятся в благоприятной,
непринужденной обстановке, получают необходимое
медицинское, социально-бытовое обслуживание, психологические консультации, участвуют в различных досуговых
мероприятиях.
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Анализ потребностей и организация медикосоциальной помощи людям пожилого возраста
(аналитический обзор)
Егорова Л.В., Чайковская В.В., Величко Н.Н., Вялых Т.И.
г. Киев, Украина
Резюме. Статья посвящена обзору литературы,
касающемуся потребностей и организации медико-социальной помощи людям пожилого возраста. Показано,
что пожилые люди нуждаются в разнообразных видах
помощи: долговременных, кратковременных, а также
в уходе. Потребность в медико-социальной помощи
и услугах увеличивается с возрастом. В то же время
предоставление медико-социальной помощи не достигло
в большинстве стран мира общей организационной решенности. В дальнейшем изучении нуждаются вопросы
организации оптимальных форм медико-социальной реабилитации людей пожилого возраста, за счет внедрения
инновационных технологий с целью повышения качества
медицинской помощи и разработки стандартов медикосоциальных услуг.
Ключевые слова: медико-социальная помощь, пожилой
возраст, медико-социальная реабилитация, потребности.
Здоровье населения является важной частью социального, культурного и экономического развития страны.
Социально-экономический кризис оказывает негативное
влияние на состояние здоровья населения. Этот процесс
усиливается такими факторами, как постарение населения,
рост уровня заболеваемости и инвалидности, появлением
новых платных методов лечения и организационных медицинских технологий [3]. Выявлено, что заболеваемость
населения 60 лет и старше в 1,7-2,0 разы превышает
показатели заболеваемости людей среднего возраста
[12, 50]. Это особенно заметно по болезням системы
кровообращения, нервной системы, органов дыхания, пищеварения, костно-мышечной системы и соединительной
ткани, и новообразованиям [13, 27]. Тенденция увеличения
в популяции лиц пожилого и старческого возраста, а особенно группы 80 лет и старше, будет сохраняться в XXI
столетии [38]. Это повлечет за собой увеличение потребностей в медико-социальной помощи и услугах, а также
станет вызовом для экономики социально ориентированных стран [14, 19]. Старение населения является одним
из факторов увеличения потребностей здравоохранения
в ресурсах для финансирования и их распределения по
социально-демографическим группам [23]. Это значит, что
при прочих равных условиях, потребности в финансовых
ресурсах для здравоохранения страны, в которой часть
пожилых составляет 20,4%, будет выше, чем в стране,
где она достигает лишь 10% [9]. За данными C. Eisdorfer,
демографические и социо-экономические характеристики
влияют на состояние здоровья пожилых людей и на службы
здравоохранения [44].
Как известно, пожилые люди используют диспропорциональное количество ресурсов здравоохранения: они
болеют серьезнее, чем общая популяция; при госпита-

лизации они имеют более сложные диагнозы, дольше
остаются в стационаре [7, 23]. Пожилые люди в 5 раз
больше нуждаются в долговременных видах помощи, чем
другие возрастные группы. К примеру, в США расходы на
медицинские услуги для людей старше 65 лет составляют
29% всех расходов национального здравоохранения [9,
41]. Поэтому оценка потребностей пожилого пациента
приобретает особенную актуальность и представляет
собой систематический процесс сбора информации о подопечном, которая способна увеличить точность диагноза
и лечебный план [1].
Существуют два принципиально разных подхода к
определению потребностей пожилых людей в помощи
[21]. В основе первого заключается индивидуальная качественная характеристика перечня услуг, который зависит
от степени потери способности к самообслуживанию и
снижению отдельных функций организма. Другой основан
на общих расчетах в репрезентативных группах по данным
обращений за помощью или за результатами комплексных
медицинских обзоров. Вместе с тем, на старого человека
действует ряд негативных факторов, и его физическое,
психическое, социальное и экономическое благосостояние
плотно переплетено, это обусловливает необходимость
комплексного системного подхода к оценке его здоровья
и потребностей в помощи на индивидуальном уровне со
следующим постепенным обобщением [15, 39].
При всем многообразии потребностей пожилых
людей в медицинской и социальной помощи, большинство
исследователей определяют потребности в долговременных видах помощи (помощь дома, по месту жительства,
в домах по уходу), потребности в кратковременных видах
помощи (стационары, реабилитация), а также в уходе [2,
8,9, 16].
Геронтологический уход включает в себя [26]:
1)
уход и защиту со стороны семьи и общества;
2)
доступность медицинского обслуживания;
3)
поддержку оптимального уровня физического,
психического и эмоционального состояния;
4)
доступность правовых и социальных услуг;
5)
право принимать решение относительно ухода и
качества жизни.
Следует отметить, что с возрастом судьба старых людей, которые нуждаются в медико-социальной помощи и
обычном уходе, быстро растет. Но менее чем 10% пожилых
людей с функциональными нарушениями получают услуги
от формального сектору, при этом около 75% из них, которые проживают дома, нуждаются в помощи со стороны
семьи и друзей, то есть неформального сектора [15].
J. Overall и другие исследователи показали, что виды
ухода, которые нужны пожилым людям с разными функциональными ограничениями, имеют следующую иерархию
[9, 15]:
- медицинская помощь: хирургические манипуляции,
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лекарственные препараты, приспособления, уход за полостью рта, физиотерапия, мануальная терапия;
- персональный уход: удовлетворение физических потребностей в повседневной деятельности;
- работа по дому: приготовление еды, уборки, поддержка порядка;
- социальная поддержка: помощь в общении с административными структурами, посетителями, дружественное
общение;
- наблюдение: уменьшение риска для наиболее уязвимых старых людей;
- реабилитация: при наличии функциональных нарушений и хронических заболеваний для сохранения независимости и способности к самообслуживанию.
Постарение населения сопровождается ростом в
обществе пожилых людей - части наименее социально
незащищенных и нуждающихся в общественной опеке
граждан, которые проживают одиноко (до 20%), особенно
среди женщин в сельской местности (до 29%) [32]. Учеными
отмечается, что около 50% 85-летних и старше в людях
нуждаются персональной помощи [15, 28]. Исследователи
показывают, что выраженный рост численности и пропорций пожилых людей требует развития всех форм
долговременной помощи, в том числе помощи дома [16].
Русские исследователи Комаров Ю. М., Матвеев Е. Н.
отмечают, что во многих регионах страны пожилые люди
оставлены сами себе, что сравнимо с экспериментом на
выживание [14]. В первую очередь, это относится к одиноким пожилым людям, которые могут рассчитывать лишь
на помощь со стороны государства. Лишь 18,9% одиноких
пожилых больных имеют возможность обратиться к врачу.
Из общего числа лиц пенсионного возраста медико-социальной помощи требуют - 21,8%, из них в надомном
обслуживании - 12,6% [35]. И.Л. Нефедова подчеркивает,
что социально-бытовую помощь дома одиноким старым
людям предоставляют лишь социальные работники
Центров социального обслуживания, но ими охвачено не
больше 34% пациентов, которые нуждаются в ней. Часть
персонала Красного Креста в предоставлении помощи
составляет лишь 2,1% [3]. Данные эпидемиологических
исследований, проведенных в ГУ „Институт геронтологии
им. акад. Д. Ф. Чеботарева НАМН Украины” по программе
АЕСКОЗ, позволили обнаружить зависимость потребности
в долговременной медицинской и социальной помощи пожилых людей в зависимости от возраста, местожительства,
семейного статуса. В целом по Украине потребность в
долговременной помощи составляет 2,7 % у людей 6069 лет, 11,8% – у людей 70–79 лет, 24,3% – у людей 80
лет и старше [35]. Среди всех лиц пенсионного возраста
в ежедневной посторонней медико-социальной помощи
нуждаются 4,3% городских и 9,5% сельских жителей [35].
Российские исследователи констатируют, что потребности
в домах-интернатах не удовлетворяются, кроме того, по
выводу авторов, особенно большая потребность есть в
поддерживающем лечении пожилых и в обеспечении медицинского ухода за ними [46]. Старые люди с нарушениями
повседневных функций составляют приблизительно 60%
всех тех, кто сообщает о наличии у них любых заболеваний
и только половина из них в состоянии выделить основное
заболевание. По данным польских геронтологов, лишь 24%
лиц старше 60 лет, которые живут в комфортных условиях,
можно считать практически здоровыми; среди тех, которые
живут в неудовлетворительных условиях таких людей всего 9%; 10% не могут самостоятельно выходить из дома и
нуждаются в постоянной семейной, социальной или медицинской помощи [9]. Угнетающими оказались и результаты
клинико-эпидемиологических исследований психического
здоровья населения пожилого и старческого возраста [39,
47]. С увеличением длительности жизни неуклонно растет

число психически больных людей, преимущественно с
деменциями. Согласно Канадского эпидемиологического исследования, распространенность синдрома легких
когнитивных нарушений в группе людей старше 65 лет
составляет 15-20%, при этом в 60–80% случаев когнитивные нарушения имеют прогрессирующий характер и приблизительно через 5 лет переходят в деменцию. Согласно
демографическим прогнозам, число дементных пожилых
людей увеличится в XXI век до 50% [43]. Общеизвестно,
что переплетение соматических, психогенных, психологических проблем у людей пожилого возраста на столько
сложно, что часто без достаточных знаний и специальной
подготовки невозможно установить, что определяет состояние человека - соматическое или психическое заболевание
[39]. По данным Г. Стойнева, 80% лиц старше 75 лет - это
наиболее беспомощные люди, и они нуждаются в полной
посторонней помощи и обслуживании [3]. С увеличением
длительности жизнь растет и период беспомощного существования пожилых людей с разными хроническими и психическими заболеваниями. Прогрессирование последствий
хронических патологических процессов не всегда можно
остановить с помощью новейших фармакологических
средств. Преобладающее большинство старых людей
нуждаются в самом широком спектре услуг и помощи,
которая предоставляется им посторонними людьми, будь
то члены семьи, соседи, медицинские, социальные или
благотворительные организации [6, 31]. Относительно
Украины, в основной своей массе, семье неспособны
взять на себя все заботы о старых и беспомощных родственниках. Весь груз ухода за ними ложится, в первую
очередь, на плече государственных социальных служб,
а также на органы здравоохранения [6]. Проведенное выборочное медико-социальное обследование населения
пенсионного возраста разных регионов Украины (больше
8 тыс. человек) показало, что потребность пожилых людей
в амбулаторном реабилитационном лечении (832,2±32,3
на 1000 соответствующего населения) в 5,1 раз выше ее
реального удовлетворения [32]. Таким образом, высокая
потребность пожилого контингента в медико-социальной
помощи превышает ресурсные возможности системы
здравоохранения и потому предусматривает участие всех
заинтересованных министерств, ведомств, систем здравоохранения и социального обеспечения, общественных,
благотворительных и религиозных организаций [30, 48, 49].
В Украине развитие и усовершенствование гериатрической реабилитационной помощи является объективной необходимостью, предопределенным изменением характера
патологии населения и ростом распространенности хронических заболеваний, которые приводят к инвалидизации,
а также особенностями демографической и экологической
ситуации в стране [32]. Инвалидность в работоспособном
и старшем возрасте – одна из приоритетных зон внимания социальной политики и медицины. В мире около 10
% граждан являются инвалидами [5, 20]. Не отличаются
эти показатели и в разных регионах Украины. Постарение
населения, как и старение отдельно взятого человека,
сопровождается ростом зависимости людей пожилого
возраста от экономично и социально активного населения
[40]. Неудовлетворительное состояние здоровья и материального обеспечения, снижения конкурентоспособности,
на рынке труда – характерные черты жизни значительной
части людей пожилого возраста. Это явление приводит
к значительному увеличению коэффициента демографической нагрузки на общество (отношение количества
неработающих людей к количеству работающих людей)
и ложится тяжелым грузом на экономику государства.
Поэтому проблема сохранения здоровья в старости приобретает стратегическое значение. Для этого следует выяснить, на сколько оно зависит от образа жизни (активного
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или пассивного), питания, досуга и внешних факторов,
материального обеспечения, здравоохранения, социальных служб, семьи и экологии.
Согласно ст. 1 Конституции Украины – Украина определяется как социальное государство, а ст. 49 – гарантирует
каждому гражданину Украины бесплатное медицинское
обслуживание [18]. Но следует отметить, что до этого
времени в нашей стране отсутствует единственная скоординированная система медицинской помощи и социальных
услуг пожилым людям [9]. Организация структур, в которых
люди с функциональными нарушениями могут возобновить потерянные функции или получить новые навыки и
социально адаптироваться, предусмотрены в главных направлениях реформирования отечественной социальной
отрасли [10, 11]. На 2011 г. сеть стационарного социального
обслуживания лиц пожилого и старческого возраста включала 74 дома-интерната для пожилых граждан и инвалидов
с 9151 подопечными, 39 гериатрических пансионатов и
пансионатов для ветеранов войны и труда с 7680 подопечными и 289 стационарных отделения в территориальных
центрах социального обслуживания (ТЦСО) с более чем
8000 подопечными [40]. В пожилом возрасте потребность
в социальной помощи возникает, как правило, как правило при ухудшении состояния здоровья, то есть на фоне
сформированной потребности в медицинской помощи.
Поэтому в структуре стационарных заведений социального
профиля обязательно нужно предусматривать наличие
медицинского подраздела. Дома-интернаты и пансионаты
имеют специальные госпитальные отделения для пожилых
больных, прикованных к постели. Но необходимо отметить,
что дома-интернаты не могут удовлетворить всех пожилых
людей и инвалидов, кто нуждается в медико-социальной
помощи. Люди пожилого возраста, которые частично сохранили способность к самообслуживанию и проживают
в удовлетворительных условиях, неохотно переселяются
в стационарные учреждения, где они полностью теряют
связь с привычным окружением. По данным опроса В. Н.
Неверовой одиноко проживающих в сельской местности
пожилых людей, лишь 4,5% респондентов соглашались
на переселение в дом-интернат. Как правило, они вообще
не имели ни детей, ни родственников [3]. Среди всех поступающих в стационарные социальные заведения - 30,5%
являются жителями села; большинство из них могли бы
проживать у себя дома при обеспечении им необходимого
ухода и небольшой материальной помощи [4]. Согласно
R.w. Buckingham, приблизительно 10-25% пожилых людей,
которые находятся в домах ухода, могут проживать дома
при наличии доступных надомных видов медико-социальной помощи [3]. Однако, проживая дома, люди пожилого
возраста также нуждаются в медико-социальной помощи
в том или другом объеме.
Службы помощи дома включают: визиты медицинского персонала домой, инфузионную терапию, снабжение
медицинского оборудования, хоспис, услуги патронажных
работников [7, 25]. С. Zuckerman из соавт. [3] выделяют
два вида помощи дома: формальную, которая обеспечивается группой профессионалов, которые работают в
бригаде или отдельно, а также неформальную, которая
обеспечивается родственниками, друзьями, или соседями.
Согласно некоторым исследованиям, полностью зависят от
формальной медицинской и персональной помощи лишь
5–10% пожилых пациентов [49].
Государством законодательно гарантированно право
на социальную защиту и поддержку граждан пожилого
возраста [11, 18], которое в нашей стране осуществляется
через разветвленную сеть социальных заведений - ТЦСО.
Именно они должны обеспечивать граждан медико-социальными услугами непосредственно по их местожительству. ТЦСО функционируют в соответствии с „Типовым
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положением о территориальном центре социального
обслуживания”, утвержденным постановлением Кабинета
Министров Украины от 29 декабря в 2009 г. N 1417 (с изменениями) [29]. Таким образом, преобладающей моделью
нестационарных социальных служб в Украине становятся
центры социального обслуживания и реабилитации инвалидов и пожилых людей. Такие социальные учреждения
организованы в каждом районном центре, в городах, в
районах больших городов. Состоянием на в 01.01.2009
году общая численность ТЦСО в Украине составляла 744
заведения, которыми в 2008 году предоставлено услуг
около 2 млн. лиц, в том числе – больше 700 тыс. лиц, которые проживают в сельской местности. Задания ТЦСО на
сегодня достаточно разнообразны. Основными среди них
являются такие: выявления одиноких неработоспособных
граждан, которые нуждаются в социально-бытовом и медико-социальном обслуживании; обследование материальнобытовых условий обитания; определение потребностей в
разных видах социальных услуг; обеспечение через свои
подразделения качественного предоставления разных
видов социальных услуг, в том числе медико-социальной
реабилитации [29]. „Для поддержания жизнедеятельности и
социальной активности людей преклонных лет, инвалидов,
ветеранов войны и труда, в составе ТЦСО действуют: отделение социальной помощи дома, социально-бытовой и
медико-социальной реабилитации, стационарные отделения для временного или постоянного проживания и отделения организации предоставления натуральной помощи
малообеспеченным неработоспособным гражданам” [29].
Согласно данным нашего исследования, обнаружено
отсутствие взаимосвязи медицинского персонала отделения медико-социальной реабилитации ТЦСО и семейного
врача, это подтверждается данными комплексных медицинских осмотров в амбулатории общей практики-семейной
медицины. Так уровень распространенности болезней
среди пациентов ТЦСО, по данным их документации, составляет 2652,4 на 1000 соответствующего населения, а
по данным комплексных медицинских осмотров в амбулатории, - 5034,2 на 1000 соответствующего населения, что
в 1,9 раза выше. Также в ходе исследования установлено,
что врач отделения медико-социальной реабилитации не
имеет информации от семейного врача о сопутствующих
диагнозах пациента, медикаментозном лечении, которое получает больной, и комплексе реабилитационных
мероприятий, в которых он нуждается. Не проводилась
дифференциация больных по классам зависимости от
медико-социальной помощи и их распределение на реабилитационные группы в зависимости от профильного
заболевания. Этот фактор лимитировал использование
мощности отделение в полном объеме. Установлено, что
ведущими видами патологии пациентов ТЦСО являются
болезни системы кровообращения, на долю которых в
структуре заболеваемости приходится 40,6%, болезни
органов пищеварения, – 14,9%, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 14,2% и болезни
нервной системы – 10,8% [9].
Возрастные изменения функционального состояния
людей пожилого возраста, и хроническая множественная
патология этого слоя населения обусловливают снижение
двигательной активности и способности к самообслуживанию, которое в свою очередь формирует высокий уровень
потребности в реабилитационных медико-социальных
услугах [36]. Перенесенные нарушения мозгового кровообращения, сердечная недостаточность, патологические
изменения опорно-двигательного аппарата и ряд, других
возраст зависимых болезней вызывает у пожилых людей
чувство одиночества, зависимости, от посторонней помощи, груза для детей и других родственников и т.д. [9,
37]. Необходимость постоянного наблюдения за людьми
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пожилого возраста снижает возможность активной жизни
для тех родственников, кто их обслуживает. У 26% опрошенных эта ситуация вызывала стресс, 14% считали такое
положение нестерпимым [9]. Поэтому, можно сделать вывод относительно необходимости участия медицинских и
социальных работников в уходе за пожилыми людьми. Все
это отражается на приоритете направлений реабилитационных мероприятий.
Вопросом реабилитации уделено внимание в
„Основах законодательства Украины о здравоохранении”,
Межотраслевой Комплексной программе „Здоровье нации”
2002-2011 гг., Законе Украины „О социальных услугах” (в
2003 г.), Законе Украины „О реабилитациях инвалидов в
Украине” (в 2005 г.) и „Мадридскому плану действий” [10,
11]. Не смотря на то, что вопросам реабилитации посвящено также большое количество научных работ, лишь в
одиночных случаях можно встретить общее упоминание
о пациентах пожилого возраста [9]. Большинство из них
посвящено клиническим особенностям реабилитационного
лечения, но они не касаются организационных аспектов
проведения восстановительной терапии для пожилых
людей.
Реабилитация в медицине – это сложный динамический
процесс медицинского, профессионального и социальнотрудового восстановления личности пациента в обществе.
В этом процессе выделяют несколько этапов [34]:
- этап медицинской реабилитации или систему мероприятий, направленных на выздоровление, компенсацию
и возобновление поврежденных, в результате заболевания
или травмы функций, на профилактику осложнений при
хроническом ходе и рецидивах заболеваний;
- этап профессиональной реабилитации (лечебно-восстановительная работа, профессиональная учеба);
- этап социальной реабилитации (социально-бытовая
и трудовая адаптация больного к самообслуживанию в
новых условиях, которые возникли в результате болезни).
Разделение реабилитации на виды носит достаточно условный характер, потому что каждый из них взаимосвязывает, взаимодополняет друг друга и не может существовать
отдельно. Так, медицинская реабилитация направлена на
развитие функциональных способностей и психологических возможностей больного, социальная – на возвращение
к нормальной жизни в обществе, профессиональная – на
учебу, переквалификацию.
Ряд исследований показывает, что зависимые пожилые люди нуждаются в комплексной реабилитации [3,9,
15, 49]. Вот почему специалисты стремятся к созданию
принципиально новых моделей геронтологического ухода,
которые базируются на тесном взаимодействии социальных и медицинских служб, а при организации помощи
дома ориентируются на принципы медико-социальной
реабилитации [9, 17, 38].
Медико-социальная работа, которая включает у себя
медико-социальную реабилитацию, – это вид мультидисциплинарной профессиональной деятельности медицинского психологического, педагогического и социальноправового характера, которая направлена не только на
возобновление потерянных функций, но и на сохранение
и укрепление здоровья людей пожилого возраста [24].
Следует подчеркнуть, что особенностью медико-социальной реабилитации является ее профилактическая направленность, то есть проведение мероприятий не только
в случае стойких и существенных изменений в состоянии
здоровья, но и при реальной угрозе их возникновения с
целью предотвращения развития тяжелых нарушений
[24]. Профилактическая реабилитация и возобновление
потерянных физических функций у пожилых людей в целом
дает не только медико-социальный эффект, но и имеет
финансовую эффективность [9]. По данным профессора И.

Фюсгена, представленными на семинаре по консультации
руководящих работников сферы геронтологии, гериатрии,
социального планирования (Германия, в 1992 г.), 1 доллар,
направленный на реабилитацию пациента, дает стойкую
экономию не меньше, чем 10 долларов. Международными
исследованиями доказано, что за счет своевременной
реабилитации происходит снижение потребностей в последующем лечении и периода госпитализации пациента,
уменьшения вызовов скорой помощи и даже уменьшения
общей смертности [43]. Положительно оценивает результаты проведения профилактической реабилитации среди
пожилого населения J. Ploeg из соавт., которыми было
проведено обобщение 19 исследований (14911 больных
65 лет и старше), посвященных разным аспектам профилактической работы с пожилыми людьми. Показано, что
проведение комплекса мероприятий первичной профилактической помощи старым людям на 17% снижает уровень
смертности и на 23% повышает их социальную активность.
Основные методы, формы и цели реабилитации людей
пожилого возраста, не отличаются от общепринятых и
включают разные аспекты реабилитационного процесса (медицинский, социальный, психологический и т.д.).
Однако, реабилитация пожилых людей имеет свои особенности, которые обусловлены возрастными функциональными изменениями организма [9]. С возрастом у людей
резко растут потребности в уходе, медицинской помощи,
психологической поддержке и социальной защите [15, 35].
Людям пожилого возраста не всегда хватает необходимых
стимулов для активного включения в общественную жизнь
через болезни и старость. Восстановительное лечение требует от пожилого человека веру в необходимость и эффективность реабилитационных мероприятий, энергии и силы
воли, терпения. Весь процесс реабилитации в пожилом
возрасте протекает медленно и потому следует проявлять
большую настойчивость в работе с такими пациентами,
учитывать их физическое и эмоциональное состояние
[39]. Воля пациента является наиболее важным элементом
реабилитации, и тем, кто ухаживает за пожилыми пациентами, часто необходимы большие усилия, чтобы пробудить
у подопечного чувства собственного достоинства, научить
его думать о себе как о личности.
Основные направления реабилитации пожилых людей
[34, 37]:
медицинская реабилитация, которая включает в
себя физические методы (лечебная физкультура, эрготерапия), механические методы (кинезотерапия), массаж;
традиционные методы лечения (фито- и аромотерапия,
трудотерапия), психологические методы (психотерапия),
протезно-ортопедическую помощь (протезирование, ортезирование), санаторно-курортное лечение, предоставление
технических средств реабилитации;
социальная реабилитация состоит из ресоциализации (возвращение людей в общество, повышение их
социальной активности, преодоление изоляции), социальной помощи, максимального развития и использования
способностей пациента, к самообслуживанию, самопомощи и самообеспечению, адаптации жилищных условий,
к потребностям человека, организации досуга и отдыха,
обеспечения при необходимости техническими средствами реабилитации для создания бытовой независимости
пациента;
профессиональная реабилитация совмещает
в себе сохранение как возможно более длительной работоспособности человека, его учебы, и переобучение,
предоставление рабочих мест, широкое привлечение
пенсионеров, к трудовой деятельности;
просветительская реабилитация включает информирование и консультирование по вопросам медицинской
и социально-бытовой реабилитации, об источниках соци-
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альной поддержки пациента и членов его семьи.
Среди основных элементов реабилитации пожилых
людей должны быть активный образ жизни, организация
посильной трудовой деятельности, организация досуга
и отдыха, возобновления потерянных функций и навыков [34]. Особенности организации медико-социального
обслуживания пожилых людей в отдельных странах мира
(Германии, США, Канаде, Англии и другой) в литературе
освещены достаточно неоднозначно [44, 45, 48, 49]. Авторы
по-разному распределяют его структурные составляющие
в зависимости от степени детализации и даже достаточно
часто используют разную терминологию. Большинство
авторов акцентируют внимание на отдельных примерах
медицинского и социально-бытового обслуживания или частях общего цикла определения потребностей в посторонней помощи, приоритетных в соответствии с конкретными
целями его рассматривания. В последние десятилетия во
многих странах в развитии медико-социальной помощи пожилым делается акцент на продвижение долговременной
помощи, которая определяется, как комплекс мероприятий
на длительный период тем людям, которые не могут без
нее существовать. Расхождения в организации медикосоциальной помощи пожилым людям в разных странах
обусловлено своеобразием исторического развития, национальными особенностями, конкретными социальноэкономическими условиями и идеологией каждой страны.
Они отличаются прежде всего:
- источниками и условиями финансирования медицинской помощи;
- организационными принципами функционирования
отдельных служб и учреждений помощи в территориальном масштабе;
- степенью объединения управления медицинской и
социальной помощью, поддержки отдельных социальных
программ.
Вместе с тем, отечественные и иностранные авторы
подчеркивают, что наиболее приемлемой формой медико-социальной помощи пожилым людям есть помощь
дома. Согласно нашим данным, 86,0% опрошенных людей
отдали преимущество комплексному восстановительному лечению в условиях отделения медико-социальной
реабилитации ТЦСО и только 5,8% выбрали бы, при возможности, долговременный медицинский уход в условиях
интерната или больницы для хронических больных [9]. При
этом, все виды медико-социальных услуг для поддержки
больных пожилого возраста, которые потеряли способность к самообслуживанию, не являются альтернативными
участковой службе территориальных поликлиник, а только
дополняют ее [2].
Заслуживает внимания модель организации медико-социальной помощи в Великобритании [45]. Большая роль в
социальной защите пожилых людей и инвалидов отводится
сотрудничеству органов здравоохранения и социальной
помощи. Медицинские сестры регулярно посещают своих подопечных дома, оказывают доврачебную помощь,
советуют пациентам и их родственникам в отношении
профилактики заболеваний, соблюдения диеты, уход и
т.д. Заведения здравоохранения предоставляют в распоряжение своих пациентов разные предметы санитарии и
гигиены. Распространенным видом услуг является дежурство дома дневных или ночных сиделок, что уменьшает
нагрузку на родственников по уходу за пожилыми людьми и
инвалидами. Если пожилой человек не имеет возможности
получить медицинскую помощь дома, его направляют на
лечение и проведение реабилитационных мероприятий в
специализированные стационары для долгосрочного пребывания, частные пансионаты, дома сестринского ухода
или в дома-интернаты. Кроме того, в стране насчитывается
больше 200 гериатрических госпиталей, которые не только
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оказывают специализированную лечебную или профилактическую помощь, но и проводят медицинское и бытовое
обслуживание тяжело больных дома на период отпуска
родственников. В структуре этих заведений предусмотрены
дневные стационары для проведения медико-социальной
реабилитации пациентов после выписки из больницы.
Во Франции приоритет предоставляется службе „сестринского ухода”, которая оказывает медико-социальную
помощь дома [42]. Основанием к зачислению на обслуживание является решение, которое принимает лечащий
врач, а именно обслуживание проводится бригадным
способом медицинской сестрой и ее помощником (няней).
Для пожилых людей, которые выписываются из стационара
и не нуждаются в интенсивном лечении, может быть организованный „госпиталь дома” и тогда участие в предоставлении медико-социальной реабилитации берет бригада:
врач-сестра-социальный работник. Представляют интерес
семь принципов, которые были отмечены министром Тео
Брауном от имени Национальной комиссии Франции по
изучению проблем пожилых людей, которые потеряли
способность к самообслуживанию:
1) проведение эффективных профилактических
мероприятий;
2)
подтверждение приоритета помощи дома;
3)
развитие медико-социального сектора, которое
позволит устранить противопоставление санитарного и
социального направлений;
4)
использования децентрализации как средства
осуществления скоординированных усилий;
5)
внедрение новых способов финансирования,
которые отвечают новым требованиям;
6)
формирование необходимых кадров, которое
представляется ключевым моментом новой политики;
7) создание правительственной структуры для координации деятельности разных служб, которые занимаются
проблемами пенсионеров и стариков.
Само объединение усилий служб министерств здравоохранения и социального обеспечения населения (Польша,
Германия, Россия) и участие стран во внедрении и выполнении разнообразных программ, которые финансируются
за счет государства или общественных организаций, значительно улучшает координацию и комплексность предоставления медико-социальной помощи пожилым людям [46].
Показывая опыт организации медико-социальной помощи
населению России старше 60 лет в г. Иванове, эксперты
сообщают о том, что 58% от общего количества такого
вида помощи составляют стационары дома [16]. При этом,
работа врачей амбулаторного звена проводится в тесном
контакте с районными отделениями социальных служб, а
именно: социальные работники приглашают участковых
врачей и медицинских сестер при наличии потребностей
медицинского характера у своих подопечных, а медики, в
свою очередь, привлекают социальных работников для
решения социально-бытовых проблем пациентов.
Правительственная политика Японии в области социального обслуживания предусматривает быстрое развитие сети промежуточных (между домом и больницей)
медико-социальных заведений для пожилых людей [9].
Обеспечение пожилых людей вспомогательными средствами адаптации при сниженных функциональных возможностях проходит через окружные отделы министерств
здоровья и социальной защиты, Общества Красного
Креста, Синего Креста, отдельные больницы и специализированные центры [48].
Современным примером такого центра является
Норвежский центр технических приспособлений, главные
направления работы которого состоят из оценки медико-социальных потребностей пожилого человека, определения
соответствующих приспособлений и форм адаптации, к
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окружающей среде, подгонки приспособлений в каждом
конкретном случае и внесение специальных конструктивных изменений, инструктирования пользователя, и последующее наблюдение, техническое обеспечение и ремонт,
предоставление на определенный срок технического
оснащения (кресел на колесах, костылей, палок, ходунков
и т.д.), установление технических и вспомогательных приспособлений у пациента дома [9].
В системе мероприятий по медико-социальной помощи
пожилым людям определенное место, по мнению специалистов, занимает и самопомощь. Авторы дают определение понятию самопомощь, согласно которому - это
мероприятия, направленные на активизацию лица, семьи,
на улучшение и поддержку здоровья, предотвращения и
ограничения заболеваний [49]. Большое значение в системе медико-социальной помощи пожилым имеет информационное обеспечение, в состав которого входят: телефонные линии здоровья (наблюдение за состоянием здоровье,
консультативные советы, психологическая помощь); радио
и телевизионные передачи для пожилых людей („Один
голос” (Канадское радио), телевизионная программа
Аудри Машовской „Старшие в свете прожекторов” (КанадаПольша) и т.д.); периодическая печатная информация в
виде газет („Старшие сегодня” (Канада), „Страница пожилого человека” (США)) и журналов („МАСГ” (Манитобской
ассоциации старших граждан, Канада), „Старые и жизнь”
(Германия), „Здоровая жизнь” (Болгария), „Старшее поколение” (Россия) и т.д.); издание специализированных
информационных справочников („Справочник для старших возрастом граждан в Манитоби” (Канада); web-сайт
„Информационный мир пожилого человека” (Россия, США,
Израиль), „Личный информационных компьютерный лист
абонентов” (США), web-сайт Геронтологического информационно-консультативного центра (Украина), «Пособие
для людей пожилого возраста» (Украина)[33]. Именно по
поводу последнего в литературе отмечается, что достаточное информационное обеспечение пожилых людей
облегчает не только их пользование теми медицинскими и
социальными структурами, которые действуют в регионе,
но и организацию работы самих этих служб [33].
В странах СНГ в ходе развития и совершенствования
медико-социальной реабилитации наблюдается слабая
обеспеченность кадрами и невысокая их квалификация
по вопросам гериатрии и реабилитации гериатрических
пациентов, нехватка оборудования и помещений, недостаточная медицинская пропаганда успехов и возможностей
реабилитации, которая снижает полноту охвата населения
и ее эффективность [13, 36]. В программах клинических
дисциплин недостаточно представлен вопрос реабилитации и трудоустройства инвалидов [3,5]. Аналогичная
ситуация складывается и в Украине. Следует отметить, что
вопросы организации службы реабилитации тесно связаны с подготовкой кадров [9,22]. Качество предоставления
реабилитационных услуг напрямую зависит от степени
профессиональной подготовки персонала медико-социальных служб, потому важной проблемой является подготовка кадров по вопросам реабилитации в гериатрии. В
Польше, с целью усовершенствования реабилитации, было
предложено реорганизовать преподавание в медицинских
академиях, дополнить программы специализации врачей
элементами реабилитации, усовершенствовать последипломную подготовку врачей по вопросам реабилитации,
реорганизовать подготовку медицинских сестер и учебу
социальных работников и включить их в реабилитационные бригады [9].
Основным стратегическим заданием медико-социальной работы с пожилыми людьми следует считать сохранение и улучшение качества их жизни [2]. Мониторинг
качества медико-социальных услуг, которые предостав-

ляются, предусматривает сопоставление двух элементов:
потребностей клиентов и структуры услуг. При сравнении
этих компонентов можно говорить об удовлетворительном
качестве помощи; при неадекватности часто наблюдается
низкое качество медико-социальных услуг. Персонал медико-социальных служб должен постоянно контролировать
сопоставимость потребностей клиентов и возможности
предоставления услуг [9].
Улучшение качества услуг и эффективности управления
учреждениями, которые оказывают медико-социальную помощь, не возможно без проведения стандартизации медико-социальных услуг [9]. Документами, которые создаются
в процессе стандартизации представляются классификаторы, терминологические справочники, стандарты технологий
лечебно-диагностического процесса, методологические
материалы и инструкции. Система стандартизации должна
включать такие разделы, как терминология; классификация
медико-социальных услуг; компоненты медико-социальных
услуг (нозологические формы, диагностические и лечебные манипуляции и процедуры); технологии проведения
медико-социальной услуг; персонал (медицинский и вспомогательный); оборудование; медицинскую информатику;
расчет экономических нормативов. Одним из критериев
качества предоставления медико-социальной услуги
явяляется управление заболеванием, которое включает
уменьшение числа обострений болезни, уменьшения использования ресурсов здравоохранения, удовлетворенность пациентов получаемой помощью [9].
Ряд авторов, говоря о разных индикаторах, которые
отображают результаты помощи, выделяют те из них, которые влияют на функционирование пациента и меру его
автономии [2]. К ним относят: физиологичные, болевой
синдром, функциональные, когнитивные, аффектные, социальные взаимоотношения, социальное участие, меру
удовлетворенности помощью, удовлетворенность окружающей обстановкой. Выделяют также критерии качества
помощи: оценивание помощи, которая предоставляется;
длительность услуг, которые предоставляются, с точки
зрения существования организации; длительность предоставления услуг с точки зрения потребностей пациентов в
случаях, когда они в такой помощи нуждаются; эффективность помощи; действенность помощи; безопасность для
окружающей среды. Специалисты для оценки эффективности медико-социальной работы определяют следующие
критерии [7, 9]:
1) удовлетворенность клиентов обслуживаниям;
2) удовлетворенность персонала работой;
3) уровень профессиональной подготовки персонала. Подводя итоги можно сделать следующие выводы:
1) рост в популяции людей пожилого и старческого возраста приводит к увеличению их потребностей в медикосоциальной помощи и услугах;
2) пожилые люди нуждаются в разнообразных видах
помощи: долговременных, кратковременных, а также в
уходе. Потребность в тех или других видах помощи увеличивается с возрастом;
3) по данным отечественных исследователей, высокая
потребность пожилых и старых людей в медико-социальной помощи превышает возможности ресурсов системы
социальной защиты, которые являются предпосылкой
для более тесного сотрудничества всех заинтересованных
служб и организаций;
4) систематическая оценка потребностей пожилых
людей в медицинской и социальной помощи увеличивает
точность диагноза и лечебного плана;
5) предоставление медико-социальной помощи не достигло в большинстве стран мира общей организационной
вырешенности;
6) старения населения планеты требует увеличение
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ресурсов, в том числе финансовых, для служб здравоохранения и социальной защиты;
7) пожилые люди – наиболее нуждающаяся в медикосоциальной помощи группа населения, а расходы на ее
обеспечение – почти сугубо государственное дело;
8) пожилые люди во многих странах мира, включая
Украину, используют диспропорциональное количество
ресурсов здравоохранения;
9) экономически более эффективные виды долговременной гериатрической помощи способствуют сокращению
расходов на здравоохранение и социальную защиту и
стимулируют поиск новых альтернативных форм помощи.
Поэтому в последующем изучении нуждаются вопросы организации оптимальных форм медико-социальной
реабилитации людей пожилого возраста и инвалидов, снижения расходов, на медицинское обслуживание, в первую
очередь, за счет внедрения инновационных технологий с
целью повышения качества медицинской помощи и разработки стандартов медико-социальных услуг. При этом,
особенное внимание нужно уделять мультидисциплинарной подготовке медицинского персонала за специальными
программами, включая в них широкий круг вопросов по
реабилитации гериатрических пациентов.
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Summary. The article was devoted to the review of
literature concerning needs and organization of medical and
social care for elderly. It was showed that elderly people
need various types of care: long duration, brief, and also in
attendance. A requirement in medical and social care and
services has been increased with age. At the same time the
assignment in medical and social care did not achieve full
organizational solution in majority countries of the world.
The questions of organization of optimal forms of medical and
social rehabilitation for elderly, which included introduction
of innovative technologies with the purpose of increasing the
quality of care and development of standards of medical and
social services, need further study.
Key words: medical and social care, elderly, medical and
social rehabilitation, needs.
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Диабетическая ретинопатия: принципы
мониторинга
Джуматаева З.А., Бектаев Р.М., Альмухамбетова Н.Р., Казанкапов Г.К., Бубенко Е.Г.
Курс офтальмологии Казахстанско-Российского медицинского университета
Офтальмологический центр доктора Курбанова, Алматы
В развитых европейских странах распространенность
сахарного диабета (СД) составляет 3–10 % в общей
популяции, а среди лиц с факторами риска и у пожилых
достигает 30 % общей численности населения, при этом
впервые диагностированный СД составил 58–60 % от
общего количества больных. Так, по оценкам экспертов
ВОЗ, в 1995 г. больных СД было 135 млн, а уже в 2001 году
их число достигло 175,4 млн, к 2005–2010 году составило
200–239,4 млн человек, а к 2025 году это число возрастет
до 300 миллионов и к 2030 году достигнет 366 млн человек.
Это происходит в основном за счет прироста больных,
страдающих СД 2-го типа, на долю которого приходится
около 6–7 % общей популяции. Каждые 20 минут в США
регистрируется новый случай заболевания диабетом, а в
Европе — каждые сорок минут (1).
Среди поздних осложнений сахарного диабета первое
место по частоте занимают сосудистые ангиопатии,
являющиеся наиболее частой причиной инвалидизации
и летальности при СД. Поражение мелких сосудов
для больных СД является более специфичным. Их
распространенность, в отличие от диабетических
макроангиопатий, одинакова во всех обследованных
национальных группах. В зависимости от продолжительности
сахарного диабета она составляет у мужчин 35—55 лет
17,8—68 % и у женщин — 14,2—62,2 %. Специальные
исследования показали, что на развитие микроангиопатий
влияет не сама продолжительность заболевания, а
продолжительность декомпенсации углеводного обмена.
Наиболее убедительно это прослеживается в отношении
диабетической ретинопатии (ДР). Слепота, связанная с
диабетической ретинопатией, обнаруживается у 0,6 %
больных СД, болеющих им менее 6 лет. При продолжительности заболевания более 15 лет она уже в 10 раз выше (2).
Известно, что стоимость обеспечения скрининга ДР в США
обходится в среднем 1757 долларов на каждого человека
в год, а уход за незрячими больными - 3190 долларов. Эти
цифры подтверждают известную истину о том, что более
целесообразно выделять средства на самоконтроль и
компенсацию СД, проведения скрининга и лечения, ранних
стадиях заболевания, чем лечения тяжелых осложнений
ДР. Поэтому основная задача врача-офтальмолога,
эндокринолога заключается в своевременной диагностике
и лечении диабетической ретинопатии на ранних стадиях.
По классификации ВОЗ (1992), принято выделять 3
стадии заболевания:
1.Диабетическая непролиферативная ретинопатия. Характеризуется наличием микроаневризм и
од и н оч н ы х т оч еч н ы х ге м о р р а г и ч е с к и х оч а го в .
2.Диабетическая препролиферативная ретинопатия:
а) Умеренная (изменение калибра и конфигурации
вен - четкообразность, извитость, удвоение вен).
б) Средней тяжести - интраретинальные кровоизлияния
в виде пятен, наличие «твердых» эксудатов (желтые,
белые точки) по ходу крупных сосудов и в центральных
отделах сетчатки, участки ишемии сетчатки в виде белых

ватообразных очагов.
в ) Тя ж ел а я - м а с с и в н ы е и н т р а р ет и н а л ь н ы е
геморрагические очаги и отек сетчатки в
центральных отделах (мак улярная зона).
3.Пролиферативная диабетическ ая ретинопатия.
Характеризуется наличием неоваскуляризации зрительного нерва, макулярной области, радужной оболочки; преретинальных кровоизлияний, кровоизлияний в стекловидное
тело (гемофтальм), разрастания фиброзной ткани в области
преретинальных кровоизлияний, витреоретинальных тяжей
и тракционной отслойки сетчатки.
При сахарном диабете 1 типа относительно чаще
встречается пролиферативная ретинопатия, а при
сахарном диабете 2 типа - макулопатия (75 % случаев
макулопатии).
Целью нашей работы является систематизация
литературных данных по рациональному ведению
и наиболее эффективному лечению диабетической
ретинопатии в зависимости от стадии заболевания согласно
классификации ВОЗ. Представленный в работе алгоритм
мониторинга и лечения пациентов с ДР предназначен для
практического применения как для врачей-офтальмологов,
так и врачей – эндокринологов.
Итак, наблюдение необходимо пациентам с сахарным
диабетом, даже при отсутствии признаков ДР. При
этом проводится стандартное офтальмологическое
обследование, включающее сбор жалоб и анамнеза,
авторефрактометрию, визометрию, биомикроскопию, измерение внутриглазного давления, осмотр глазного дна
(циклоскопию, осмотр с помощью асферических линз).
Повторный осмотр через год. Если имеются следующие
факторы риска: высокий уровень гликозилированного
гемоглобина (более 9%), АД более 160/95 мм.рт.ст.,
индекс массы тела более 30 – осмотр больных один раз
в 6 месяцев.
Непролиферативная ретинопатия без макулярного
отека
Стандартное офтальмологическое обследование
Повторный осмотр через 6 месяцев
При наличии факторов риска (высокий уровень гликозилированного гемоглобина (более 9%), АД более 160/95
мм.рт.ст., индекс массы тела более 30) – осмотр один раз
в 4 месяца.
Непролиферативная ретинопатия с макулярным отеком
толщиной менее 400 микрон
Стандартное офтальмологическое обследование
Дополнительно: оптическая когерентная томография
(ОКТ), периметрия, флюоресцентная ангиография (ФАГ)
Лечение: интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза (ИВВА), лазеркоагуляция сетчатки (фокальная,
или по типу «решетки»)
Повторный осмотр через 2-3 месяца с обязательным
ОКТ контролем.
Непролиферативная ретинопатия с макулярным отеком
толщиной более 400 микрон
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Стандартное офтальмологическое обследование
Дополнительно: оптическая когерентная томография
(ОКТ), периметрия, флюоресцентная ангиография (ФАГ)
по необходимости
Лечение: интравитреальное введение ингибиторов
ангиогенеза или кристаллических стероидов (ИВВК)
(контроль внутриглазного давления 1 раз в месяц,
при повышении назначение гипотензивной терапии),
фокальная лазеркоагуляция сетчатки, через 4 недели
после ИВВК, через 2 недели после ИВВА.
Повторный осмотр через 3-4 месяца с ОКТ контролем.
Непролиферативная ретинопатия с макулярным отеком
с тракцией
Витрэктомия, в некоторых случаях по показаниям перед
операцией назначение ИВВА
Повторный осмотр через месяц с ОКТ контролем
П р е п р ол и ф е р ат и в н а я и л и п р ол и ф е р ат и в н а я
ретинопатия без макулярного отека
Стандартное офтальмологическое обследование
Панретинальная лазеркоагуляция (ПРЛК) – первый
сеанс в течение 3-6 недель с момента диагностики,
интервал между сеансами 2-3 недели, повторный осмотр
через 3 месяца после завершения ПРЛК, при отсутствии
стабилизации дополнительная коагуляция.
С о с то я н и я , т р ебу ю щ и е б ол е е и н те н с и в н о го
лазерного воздействия: неоваскуляризация диска
зрительного нерва (ДЗН) более 1/3 его площади и
неоваскуляризация сетчатки более 1/2 площади ДЗН
(особенно при наличии преретинальной или витреальной
геморрагии), преретинальная или витреальная геморрагия,
неоваскуляризация радужки и/или угла передней камеры.
Возможно сочетание лазеркоагуляции с предварительным
введением ингибиторов ангиогенеза для снижения риска
геморрагических осложнений.
П р е п р ол и ф е р ат и в н а я и л и п р ол и ф е р ат и в н а я
ретинопатия с макулярным отеком толщиной менее 400
микрон
Стандартное офтальмологическое обследование
Дополнительно: оптическая когерентная томография
(ОКТ), периметрия, флюоресцентная ангиография (ФАГ)
при необходимости
Лечение: лазеркоагуляция сетчатки (фокальная, или
по типу «решетки»)
ПРЛК – первый сеанс через 3-6 недель после
выполнения коагуляции в макулярной зоне, интервал
между сеансами 2-3 недели, повторный осмотр через
3 месяца после завершения ПРЛК, при отсутствии

стабилизации дополнительная коагуляция.
П р е п р ол и ф е р ат и в н а я и л и п р ол и ф е р ат и в н а я
ретинопатия с макулярным отеком толщиной более 400
микрон
Стандартное офтальмологическое обследование.
Дополнительно: оптическая когерентная томография
(ОКТ), периметрия, флюоресцентная ангиография (ФАГ)
при необходимости.
Интравитреальное введение кортикостероидов или
ингибиторов ангиогенеза (возможна их комбинация).
Фокальная или по типу «решетки» лазеркоагуляция
сетчатки, через 4 недели после ИВВК, через 2 недели после
ИВВА при ОКТ контроле.
ПРЛК – первый сеанс через 2 недели после выполнения
коагуляции в макулярной зоне, интервал между сеансами
2-3 недели, повторный осмотр через 3 месяца после
завершения ПРЛК, при отсутствии стабилизации
дополнительная коагуляция.
Пролиферативная ретинопатия с кровоизлиянием в
стекловидное тело, препятствующее выполнению ПРЛК
Стандартное офтальмологическое обследование
Осмотр каждую неделю
ПРЛК – при первой возможности выполнения, интервал
между сеансами по мере рассасывания кровоизлияний
Повторный осмотр через 2-3 месяца после завершения
ПРЛК, при отсутствии стабилизации дополнительная
к оагуляция, при невозможности ее выполнения
витрэктомия.
Сочетание лазеркоагуляции с предварительной ИВВА
для предотвращения повторных кровоизлияний (3).
Заключение
Системный подход и знание методов диагностики
и лечения в зависимости от стадии диабетической
ретинопатии позволят предупредить прогрессирование
заболевания, получить стойкую компенсацию процесса,
снизить процент выхода на инвалидность.
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Қазақстандықтардың Москваны қорғауға қосқан
үлесі
Ш.М. Қайырғали, Г.А.Калиева, С.Т.Ержигитова, М.Н. Колбаев
С.Ж. Асфендияров Қазақ Ұлттық Медицина Университеті
Қазақ - Ресей Медицина Университеті
№137 М.Жұмабаев атындағы ЖББ мектеп
Аннотация. В данной статье затрагиваются
трудности начального периода Великой Отечественной
войны. Указываются численность военских частей
сформированных на территории Казахстана. Особое
внимание обращено на участие Казахстанских дивизий в
сражениях под Москвой. Так же освещены малоизвестные
общественности - факты о подвигах 28-ми героев –
панфиловцев. Кроме этого, делается попытка раскрыть
полководческий талант Б. Момышулы.
Ұлы Отан соғысының аяқталғандығын әлемге паш
еткен зеңбірек дүрсілінің тоқтағанына да, фашизмнің
ордасы саналған Рейхстаг күмбезіне жеңіс туының
желбірегеніне де 70 жыл толғалы отыр. Бұл салтанатты
оқиғаның дүбірі бізден алыстаған сайын оны қамтамассыз
еткен ардагерлердің ұрпақтары үшін жеңістің маңызы арта
бермек.
Алайда қазіргі кезде бақайшағына дейін қаруланған
фашисттік Германия армиясын тізе бүктіруде шешуші рөл
атқарған, Европа халықтарын құлдықтан азат еткен кеңес
жауынгерлерінің абройын, Ұлы жеңістің тарихи маңызын
төмендетуге, тіпті оның кейбір сәттерін бұрмалап қайта
жазуға деген талпыныс бой көрсетуде. Мұндай әрекеттер
ардагерлеріміздің қатары сиреген сайын күшее түсуде.
Әсіресе фашизмді талқандауда Одақтастар шешуші рөл
атқарды, орыстың қатты аязы болмағанда Германияның
жеңіске жетуі мүмкін еді деушілер де кездеседі. Кейінгі
кезде тіпті бұл соғыста Польша, Украина мен Балтық
жағалауы елдері ерекше рөл атқарды деген ұшқары
пікірлерде айтылып жүр.
Егер тарихи шындықты мұндай бұрмалаушылыққа
дер кезінде нақты тойтарыс берілмесе ардагерлеріміздің
қаншама қан төгіп қол жеткізген Ұлы жеңісі жас ұрпақтың жадынан бір жола өшіп кетуі қиын емес. Сондықтан да жоғары
оқу орындарының оқытушылары мен мектеп мұғалімдері
бұл мәселеге ерекше көңіл бөліп оны іске асыруға
байланысты шараларға белсенді түрде атсалысулары
қажет.
Бұл жұмыстың негізгі бағыттары ретінде төмендегі ісшараларды атап көрсетуге болады:
Атап айтқанда студенттермен өткізілетін тәлімгерлік
сағаттары мен мектептің сыныптық тәрбие сағаттарын
өткізу, жас ұрпақ өкілдерінің ардагерлермен кездесулерін
ұйымдастыру, Ұлы Отан соғысы тарихына байланысты
құжаттық көрмелер өткізу, майданда қаза тапқан
ардагерлердің жерленген орындарын, хабарсыз
кеткендерінің тағдырын анықтап білуге бағытталған ізденіс
жұмыстарына тарту, мұражай, мұрағат мекемелеріне
экскурсиялар жасау, ардагерлеріміздің жорық жолдарымен
жүріп өту, олы отан соғысына байланысты шығарылған
көркем фильмдермен, театр қойылымдарын тамашалап
жерлестеріміздің ерлігі туралы оқыған кітаптарының
мазмұнын талқылап, пікір сайыстар өткізу т.б. жұмыстар

жас ұрпақтың бойнда отансүйгіштік рухты нығайта түскен
болар еді.
Ұлы жеңіске көп ұлтты Кеңес мемлекетінің басқа да
одақтас республикалары сияқты Қазақстанда өзіндік үлес
қосып жеңіс күнін жақындата түсті. Ол тарихи бұлтартпас
дәйектермен дәлелденген.
Аға ұрпақтың мұндай ерліктерін қанша айтсақта,
қаншама мақтан тұтсақта көптік етпейді. Қазіргі кезде тек
компьютер мен интернет желілеріне «байланған» Ұлы Отан
соғысы туралы көп естімеген, көп оқымаған, телеарналардан бұл тақырыпқа байланысты кинофильмдер көруге
ынтасы жоқ ұрпақтың санасына Ұлы жеңістің маңызын
барынша жеткізіп санасына терең сіңіру үшін жоғарыда
аталған шараларды тұрақты түрде жүргізе беру керек.
XX ғасрдың бірінші ширегінде талай алапат апатты
жағдайларды бастан кешіп, мың өліп мың тірілген Қазақ
халқының үштен бірі аштықтан қырылып, үштен бірі
босқынға айналып жат жерлерге тарыдай шашылып,
тарихи отанында үштен бірі (2млн.) қалсада соғыста
ерлікпен шайқаса алғандығын көреміз.
Бір қарағанда құрбандықтар деңгейі мен кеңес
Одағының батырлары сан жағынан орыс, украун халықтары
әлде қайда алда тұрған сияқты. Олардың көп болуына
соғыс қимылдарының осы республикалар жерінде болуыда
үлкен әсер еткендігіне көңіл аударуыңыз керек.
400000-нан аса қазақ өкілі майдан далаларында қаза тапты, 103 қазақ ұланына Кеңес Одағының
батыры атағы берілген. Егер бұл көрсеткіштерді соғыс
қарсаңындағы қазақ халқының жалпы санына (шамамен
2,5млн) шақсақ біздің жерлестеріміздің үлес салмағының
, бұл салада арнайы зерттеулер болмасада ешкімнен кем
болмағандығын аңғару қиын емес. Әрине біз бұл салыстыруларды басқа халықтардың рөлін төмендету үшін емес тек
әділет үшін ғана келтіріп отырмыз.
Республикадан әскер қатарына алынғандардың жалпы
саны 1300мың оның 500-ден аса өкіліне Кеңес одағының
батыры атағы берілген.
Ұлы Отан соғысы кезінде Қазақстан атрабында 16
атқыштар дивизиясы, 5 атқыштар бригадасы, 10-нан аса
әртүрлі арнайы шағын әскери құрамалар жасақталып, олар
барлық майдандарда талай қан төгіс шайқастарға қатысып,
ерлік пен батырлықтың үлгісін көрсетті.
Біз бұл мақалада Москваны қорғауға және қысқы
қарсы шабуылға қатысқан Қазақстанда жасақталған
әскери құрамалар туралы сөз етеміз. Көпшілікке арналған
басылымдарда негізінен 316-шы атқыштар дивизиясы туралы көбірек айтылады. Москва бағытындағы ұрыстарға
Қазақстанда жасақталған 5 дивизия (310, 312, 314 т.б.)
қатысқан. Дұрыс басшылықтың болмауынан бірқатар
құрамалар соғыстың бас кезінде біраз сәтсіздікке ұшырап,
көп шығынға душар болды. Дегенмен де олар таратылып
жіберілмей, үнемі толықтырылып соғыстың соңына дейін
өздерінің реттік номерлерін сақтап қалып жеңіске өзіндік
үлес қосты.
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Москваны қорғауда алматы қаласында жасақталған
генерал И.В. Панфилов басқарған 316-шы атқыштар
дивизиясының жауынгерлері ерекше ерліктің үлесін
көрсетті.
Аға лейтенант Б. Момышұлының батальоны 3 рет
қоршаула қалып әр уақытта ұйымдасқан түрде қоршауды
бұзып өтіп, жауынгерлік қабілетін жоғалтпай өз дивизиясына
қайта қосылып отанға берілгендіктің тамаша үлгісін паш
етті. Бірақ олардың қоршауда қалуы жауынгерлерінің нашар
шайқасқандығынан емес, қайта ерекше табандылықпен
ұрысқандықтарының, шегінуге бұйрық берілгенше өздеріне
тапсырылған шепті тастап кетпей шайқасқандығының, бірақ
2 қанаттағы көршілерінің жау күшіне төтеп бере алмай
шегініп кетуіне байланысты туындап отырғандығынан көңіл
аудару керек.
Алайда бұндай жағдайлар генерал И.В.Панфиловтың Б.
Момышұлына ерекше сенім артып оны жауапты аймақтарға
бағыттап немасе өкшелеп келе жатқан жауға қарсы
тосқауыл ретінде пайдаланғандығынан да болып отырған.
Дарынды қолбасшы И.В.Панфилов жоғарыдан бір
қадам да шегінбеңдер деген қахарлы бұйрық болса да
әскерінің өмірі мен дивизияның жауынгерлік қабілетін сақтап
қалу үшін жеке басын тәуекелге тігіп жаңа шепке шегініп дер
қорғаныс ұйымдастырған болатын. Қалыптасқан жағдайды
әскери тұрғыдан нақты бағалап дұрыс шешім қабылдағаны
мен рұқсатсыз шегінгендігі үшін оны жауапкершілікке тарту
мәселесі көтерілген болатын.
Егер И.В.Панфилов жаңа шепті қорғауда табандылық
көрсетіп жау әскерін тоқтатпағанда қабілетті қолбасшының
басына қара бұлт үйіріліп әділетсіз жазаға душар
болуы мүмкін еді. Өкінішке орай соғыс кезінде мұндай
әділетсіздіктерге жиі жол берілген. Алайда дивизия
жауынгерлері қолбасшыларының сенімін адал ақтап, жаңа
шептен бір табанда шегінбей дұшпан армиясын тоқтатуға
ерекше үлес қосуы қолбасшының басына үйірілген қара
бұлтты сейілтті. Әрине мұндай әділетсіздіктер соғыс кезінде
жеке басқа табыну, дарынсыз әскер басшыларының өз
күнәларын басқаға аударуға деген әрекеттерінен туындаған
құбылыс болатын.
Құрамына 316-шы атқыштар дивизиясы кірген 5-ші
армияның қолбасшысы К.К. Рокосовский дивизияның
жағдайымен танысу үшін келген сәтін өзінің мемуарында
былайша сипаттайды: «Жасы егде тартқан генералға
мен ешқандай ескерту жасағаным жоқ. Себебі ол барлық
жұмысты қалыптасқан нақты жағдайға байланысты орын
орнымен атқарып жатыр екен». Бұл дәйек сөз жоқ генерал
И.В.Панфиловтың ерекше әскери дарын иесі екендігін
дәлелдейді. Бірақ қолбасшы өмірінің мұндай айшықты
сәттері туралы өкінішке орай айтыла бермейді. Кейбір
әдеби шығармаларда К.К. Рокосовский 316-шы атқыштар
дивизиясына келіп оның командиріне тиісті ақыл-кеңес
беріпті делінеді. Егер аса дарынды қолбасшы, Кеңес
одағының маршалы К.К. Рокосовскийдің мемуарына
жүгінсек мұндай сәттің шындыққа жанаспайтындығын
көру қиын емес. Себебі бұл мәселені К.К. Рокосовскийден
артық ешкім білмейді. Оның мемуарында айтқан пікірінен
оның өзініңде, генерал И.В.Панфиловтың беделі де
төмендемейді, қайта адамгершілікке негізделген шынайы
қатынас байқалады.
М оскваны ерлікпен қорғауға қатысқан
28-панфиловшылардың тағдырына байланысты көптеген
әділетсіздікке жол берілгендігін бүгінгі ұрпақ біле бермейді.
И.В.Панфилов атындағы саябақта 28 батырға арнап
қойылған ескерткіштерде жазылған андатпаларға назар
аударсақ олардың түгелдеә сол шайқаста бір мезгілде
қаза тапқандығы туралы мәліметті көреміз. Жаудың
алғашқы 30 танкісінің шабуылын тойтарып, кейін жіберілген
20 танкісімен өлгенше шайқасып дұшпанның астана
бағытындағы шабуылына 4 сағат бойы тосқауыл болған

жауынгерлердің жанқиярлығын теңдессіз ерлік деп
бағалауға болады. Алайда 28 жауынгердің 7-нің тірі қалып
шала жансар ес-түссіз күйде тұтқынға түсіп фашисттік
конслагерлерде болғандығын көпшілік біле бермейді. Ұлы
Отан соғысы аяқталған соң олар фашизмнің тозағынан
азат етіліп елге оралған кезде оларға сатқын деген айдар
тағылып сталиндік лагерлерге жіберіледі, бірқатары сол
жақта қайтыс болады. Олардың ішінен ұзақ жасағандары
Шадрин мен Шемякин болатын. Алматы қаласында
олардың есімінде көшелер бар.
Ұлы жеңістің 30 жылдығына арнап теледидардан берген
сұқпаттарының өзінде олар біз 28 бір-бірімізді танымаушы
едік, бізді кездейсоқ жинап алып танк шабуылының қаупі
төнген бағытқа жіберді деген. Егер олар 3 ай бойы Талғар
қаласында өз құрамының сапында әскери өнерге жаттыққан
болса, майдан шебіне жеткенше 2 апта бойы жолда бірге
жүрсе олар қалай бірін-бірі танымайды? Олардың 28де қазақ тапқан делініп бәріне бірдей Кеңес Одағының
батыры деген атақ берілген болатын. Ал конслагерден
оралғанда 28 батыр 41 жылы түгелдей қаза тапқан,
сендер сатқынсыңдар деп ұрып-соғып өздерінің ерліктері
туралы айтуларына тиім салынған. Бұл фактіден Кеңес
үкметі кезінде ерлік көрсеткен жауынгерлердің әділетсіз
жазаға тартылғандығын көреміз. Олардың ішіндегі Данил
(Әлиасқар) Қожабергеновтың бұл шайқасқа қатысқандығы
туралы даулы мәселеге осы күнге дейін нүкте қойылған жоқ.
Ол өмірден озғанша қара жұмыс істеп 28 батырдың бірі
екендігін дәлелдей алмай кеткен. Кейбір пікірлер бойынша
ол неміс танкілерінің шабуылдап келе жатқандығы туралы
жоғары жаққа хабар беруге жіберілген. Бірақ қорқақтық
көрсетіп жолдастарына қайта оралмаған, бұл ұрысқа мүлде
қатыспаған болып шығады. Есімі орысша, тегі қазақша бұл
жауынгердің ерлігі туралы мәселені зерттеп анығына жету
болашақтың міндеті.
Ұлы Отан соғысы кезінде ерлікке толы көптеген
сәттердің белгісіз күйде қалғаны мәлім. Себебі ондай
ерліктер туралы кезінде айтатын куәлар болмаған
немесе жіберілген ақпараттар тиісті орындарға жетпеген.
28-батырдың ерлігі әскери журналист А.Кревицкийдің
арқасында ғана бүкіл елге белгілі болды. Ол оқиғаны естіген
бойда, ізін суытпай ұрыс болған жерге келіп орталық әскери
газетке 28 панфиловшылардың ерлігі туралы мақала
жариялаған.
Москваны қорғаудағы ерлігі үшін 316-шы атқыштар
дивизиясы 8 – ші гвардиялық дивизия деген құрметті
атаққа ие болды. Қысқы шабуыл кезінде бұл дивизияның
2 жауынгеріне Кеңес Одағының батыры деген атақ берілді.
Олар М. Ғабдулин мен Қ. Т. Тоқтаров еді. Олардың екеуінде
мұндай жоғары атаққа тікелей ұсынған қазақтың ұлтжанды
батыр перзенті Б. Момышұлы болатын. Ол 1942 ж. Бас
кезінде 2-3 ай полк командирінің орынбасары болып
тұрған кезде ұсыныс құжаттарын өз қолымен толтырып,
нақты дәлелдермен дәйектеп жоғарғы жаққа дер кезінде
жібергендігін біле бермейміз. Өзі 3 рет Кеңес батыры
атағына ұсынылсада оны кезінде алалмай, дивизия
командирінің міндетін мінсіз атқарсада генерал атағына
қолы жете алмай көптеген әділетсіздікті басынан кешірседе
отандастарына келгенде оның ешқандай тосқауылға
қарамағандығын байқаймыз. Егер оларға батыр атағын
беру жөнінде ұсынысты Б.Момышұлы жасамағанда
М. Ғабдулин мен Қ. Т. Тоқтаров батырларға сай ерлік
көрсеткенімен мәртебелі жоғары атаққа ие болулары екі
талай еді. М. Ғабдулин осындай әділеттілігі мен батылдығы
үшін М. Момышұлын өмірбойы сыйлап, құрметтеп өткен.
Оны М. Момышұлына жазған хаттардан байқаймыз.
Бұл алапат соғыстың ақтандақ мәселелері әліде
кездесуде. Оның қатарына Р. Қошқарбаевтың Рейхстагқа
1-ші ту тігу сәтінің елеусіз қалуын, қазақтың ұшқыш қызы
Қиуаз Доспановаға, атақты партизан Қ. Қасеновте, 396

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета
фашисттің көзін жойған мерген Т.Әбдібековке(салыстыру
үшін айта кету керек атақты мерген В. Зайцевке 255
фашисті жойғаны үшін Кеңес Одағының батыры атағы
берілген) Кеңес Одағы батыры атағының берілмейіне
Совет мемлекетінде қалыптасқан таттық партиялық ұлттық
жүйенің ықпал еткенін көреміз.
8-ші гвардиялық дивизия кейін жер бедері қолайсыз
балтық жағалауы бағытында шайқасуға мәжбүр болды.
Соған байланысты озінің бұрынғы белсенділігін көрсете
алмады.
Қорыта айтқанда Қазақстан жерінде жасақталған 5
дивизияда Москваны қорғау және қысқы қарсы шабуыл
кезіндегі жеңістерге тиісті деңгейде үлес қоса алды деп
айтуға болады. Ардагерлердің ұлы ерлік дәстүрі негізінде
өскелең ұрпақты патриоттық рухта тәрбиелеу егеменді
еліміздің ұстаздар қауімінің жауапты міндеті.

Тұжырым
Бұл мақалада авторлар Ұлы Отан соғысының бастапқы
периодының қиыншылықтары жайында баяндайды.
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Қазақстан жерінде жасақталған әскери бөлімдердің
санын көрсетеді. Мәскеу түбіндегі шайқастарға
қатысқан Қазақстан жерінде жасақталған әскери
бөлімдер жайында мәліметтер беріледі. Сонымен қатар
28 батыр- панфиловшылардың елге таныла қоймаған
ерліктері айтылган. Аса зор көңіл Б. Момышұлының
әскери басшы ретіндегі талантына бөлінген.
Summary
The article considers the difficulties of the initial period of
the Great Patriotic War. Specifies the number of military units
formed on the territory of Kazakhstan. Particular attention
is paid to the participation of Kazakhstan divisions in the
battles of Moscow. Just highlight hittle-known facts about
the exploits of the public twenty-eight Panfilov Heroes. In
addition, an attempt is made to reveal the leadership talent
of B.Momyshuly.
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Нұрлы жол – береке мен бірлік жолы
Ш.М. Қайырғали, Г.А.Калиева, С.Т.Ержигитова, М.Н. Колбаев
С.Ж. Асфендияров Қазақ Ұлттық Медицина Университеті
Қазақ - Ресей Медицина Университеті
№137 М.Жұмабаев атындағы ЖББ мектеп
Аннотация. Данноя статья посвещенна Посланию
президента Республики Казахстан Н.Назарбаева от
11 ноября 2014г. «Нурлы Жол – путь в будущее». В ней
указываются причины возникших сложностей на международной арене. Уделяется внимание на необходимость
форсированного развития инфраструктуры. Особо
подчеркиваются необходимость укрепления дружбы народов Республики Казахстан и стабильности. Ибо эти
ценности являются основополагающими факторами в
преодолении предстоящих возможных трудностей связанных с мировым экономическим кризисом.
Тәуелсіздік алғаннан бері Қазақстан талай белестерден өтті. Кеңес Одағының ыдырауынан туындаған
кері әсерлер экономиканың барлық саласын қастыды.
Соның салдарынан бірқатар ірі өндіріс ошақтары, әсіресе
одақтық деңгейдегі кәсіпорындар құлдырады. Енді бой
түзеп келе жатқанда Оңтүстік Азия қаржылық дағдарысы
басталды. Оның салқыны басылмай жатып, енді әлемдік
экономикалық дағдарысқа душар болып отырмыз. Бұл
құбылыс көптеген елдердің шаруашылығын шайқалтып
тығырыққа тіреуде. Соған қарамастан кейбір дамыған
елдердің бір-бірінің экономикасының өсуіне тосқауыл
қойып, өзара санкциялар жариялауы, Таяу Шығыстағы
әскери қақтығыстар қалыптасқан күрделі жағдайды
ушықтыра түсуде. Бүкіл әлем жаңа сындармен, қателермен
бетпе –бет келіп отыр.
Бүгінгі жаһандану заманында көптеген елдердің
экономикасының бір-бірімен тығыз байланыста екендігін
ескерсек, әлемдік дағдарыстың әсері жанама түрде болса да Қазақстанға тимей қоймасы анық. Себебі әлемдік
нарықта мұнай, метал мияқты экспортқа шығарылатын
негізгі байлығымыздың бағасы тым құлдырап кетті.
Елбасы Н. Назарбаев 2014ж. қарашаның 11 жұлдызында
Республика халқына арналған «Нұрлы жол - болашаққа бастар жол» атты кезекті жолдауын жариялады. Бұл құжат
құйтырқы геосаясаттан туындайтын ықтимал сын қателерге
алдын-ала берген жауап, әрі презентивті шаралардың
жоспары болып табылады. Жолдаудың жылдағы дәстүрлі
мерзімнен ертерек қабылдануы осы жағдайларға байланысты еді.
Жолдауда жаһандық сынақтың таяу арада аяқтала
қоймайтындығына, соған байланысты нақты шараларды
іске асыру керектігіне көңіл аударылды. Қиындықтан аз
күш жұмысап, абыроймен өту үшін қолдан келетін барлық
мүмкіншіліктерді пайдалану.
Жаңа экономикалық саясаттың практикалық базасын
құрайтын инфрақұрылымдық даму жоспары 5 жыл мерзімге
шектелген. Ол еліміздің инновациялық – индустриалды
даму бағдарламасының екінші кезеңіне сәйкес келеді.
Сондықтанда жолдаудың негізгі арқауы Қазақстанды
үдемелі инновациялық-индустриалды жолмен дамыту. Яғни
әлемдегі елдердің 90 % шаблонмен өмір сүрсе Қазақстан
дамудың барлық бағыттарында инновациялық жобаларды

іске асыруды көздеп отыр. Түйіндеп айтқанда жолдаудың
негізгі арқауы инновациялық фактор болып табылады.
Әрине ұшқан құстың қанаты, тұлпардың тұяғы талып
жететін атырапты алып жатқан Қазақстан жағдайында бұл
жолдауды іске асыру аса мол қаражатты, ерең еңбекті,
ауқымды жұмыстар жүргізуді қажет етеді.
Жолдауда инфрақұрылымдық жоспарды іске асырудың
негізгі бағыттары атап көрсетілді. Оның ішінде жолдар,
әлеуметтік инфрақұрылымдар, өмір сүруді қамтамассыз
ететін тіршілік инфрақұрылымдары:
1.Көлік-логистикалық инфрақұрылымды дамыту.
Президент Н. Назарбаев «Біз еш уақытта бұлайша жол
салған емеспіз. Мұның бәры қазақстандықтардың бірбірімен тығыз араласуы үшін, жол жүріп, сауда жасауы
үшін салынды» деген.
Ең бастысы адамдарды, халықшаруашылығы жүктерін
тасымалдайтын көлік жолдарын салуды аяқтау, сапасын
жақсарту, жаңа жолдар салу.
Жолдауда барлық аймақтарды бір-бірімен және
Астанамен темір жол, автожол, әуе қатынасымен
тығыз байланыстыру қажет екендігі баса көрсетілді.
Күре жолдардың Республиканың халықшаруашылақ
және мәдени-әлеуметтік әлеуетін арттырудағы рөліне
ерекше тоқталып өтілген. Себебі бұл жолдар облыстар
арасындағы, өзара экономикалық байланысты барынша
нығайтып еліміздің ішкі әлеуетінде арттырады.
Бұл бағытта ең алдымен Батыс Еуропа – Батыс Қытай,
Астана – Алматы, Қарағанды – Жезқазған т.б. автожол
жобаларын іске асыру көзделген. Автожолдар салуда
жаңа технологиялар пайдаланылмақ. Мәселен жолды
төсеген кезде оның беткі жағына жұқа қорғаныс қабатын
төсеу арқылы негізгі бөлігінің қызмет мерзімін ұзарту. 7-8
жылда тек үстінгі жұқа қорғаныс қабаты ғана ауыстырылып
отырылады, ал негізгі бөлігі сол күйінде қала береді.
Сонымен қатар жылы асфальтбетонды, арнайы полимерді
пайдалану да жаңа технологиялар санатына жатады.
Заманауи технологияны пайдалану арқылы Қазақстанда да
ғасырлар бойы пайдаланылатын күре жолдар салынады.
Көлік жүйесін дамыту бизнестің мүмкіндіктерін
арттырып, берік әлеуметтік байланыстар орнатады, жарқын
болашаққа алып баратын даңғыл жол. Ол экономикалық
ынталандырудың өзегі. Жолдар салуға байланысты жаңа
жұмыс орындары ашылып, жұмыссыздық азаяды. Тек
жолдар салудың өзіне ғана 200000 аса адам күшін тарту
көзделген.
Сонымен қатар Каспидегі теңіз инфрақұрылымын
одан әрі дамыту, «Қорғас – Шығыс қақпасы» кешенінің
(«Құрғақ порт») бірінші бөлігін аяқтау, Атырау және Тараз
қалаларында «Ұлттық индустриалық мұнай – химия
технопаркттерін» салу қарастырылған. Астанан әуежайын
заман талабына сай жаңғырту, оған тиісті мөлшерде қаржы
бөлінетін болады.
Жолдау жол құрлысына инновацияны барынша көбірек
енгізуге үндейді. Себебі автожолдардың жағдайына көп
нәрсе байланысты. Атап айтқанда еліміздің тасымалдау
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әлеуеті, экономикалық бәсекелестікке қабілеттілігі. Көлік
– логистикасының өркендеуі инфрақұрылымдық дамудың
шыңы болып табылады.
2 . И н д ус т р и а л д ы и н ф р а қ ұ р ы л ы м д ы д а м ы т у.
Инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру көлік –
коммуникациялық, энергетикалық және коммуналдық салалар үшін құрылыс материалдарына, өнімдер мен қызмет
көрсетуге деген сұранысты аса ірі көлемде туындатады.
Екінші міндет шешу үшін: а. Қазіргі арнайы экономикалық
аймақтардың инфрақұрылымын қалыптастыруға
бағытталған жұмыстарды аяқтау; ә. Үкметке, жергілікті
әкімдерге арнайы экономикалық аймақтарды жаңа жобалармен толықтыру, жаңа индустриалды аймақтар құрып
олардың құқықтық негіздерін қалыптастыру; б. Аймақтарда
кіші және орта бизнесті дамытуға, қосымша инвестиция
тартуға бағытталған жаңа индустрияны құру.
Туризм үшінде қажетті инфрақұрылымды қалыптастыру
да назардан тыс қалмады.
3. Энергетик а л ық ин фр а құ р ыл ымд ы дамыт у.
Республиканың барлық өңірлерін қуат көздерімен қамту
басты міндет етіп қойылды.
Соңғы 5 жылда энергетика саласы белсенді түрде
дамытылғандығына қарамастан Қазақстанның кейбір
аймақтарында қуат көзіне деген қажеттіліктің төмендемей
отырғандығы атап көрсетілді. Мәселен Оңтүстік облыстарда электрқуатының, шығыс өңірлерде газдың жетіспеушілігі.
Жолдауда бұл мәселені шешу үшін 2 жлбаны іске асыру
көзделген. Атап айтқанда «Семей – Ақтоғай – Талдықорған
– Алматы», «Екібастұз – Семей – Өскемен» жоғары вольтты электр желілерін салу. Сол арқылы еліміздің барлық
аудандарын отандық электростанцияларының қуатымен
қамтамассыз етуге мүмкіндік туады. Жаңа қуат көздерін
табуға «ЭКСПО - 2017» халықаралық көрмесі де кең жол
ашады деген сенім бар.
Дегенмен энергия көзін табу, оны өңдеу, тиімділікпен
іске жарату әлемдік деңгейдегі өзекті мәселе күйінде
қалып отыр.
4. Тұрғын-үй, комуналдық, су және жылу жүйесін
жаңғырту. Бұл сала халықтың әл-ауқатына, тұрмыс
тіршілігіне тікелей әсер етеді. Сондықтанда оны іске асыру
үшін 2 трлн. Теңге бөлу қарастырылған.
Бұл саланы қаржыландыруға Европа қайтақұру банкі,
Азия даму банкі және Ислам банктерімен қатар жеке инвесторларда мүдделілік танытуда.
5. Тұрғын – үй инфрақұрылымын нығайту. Республиканың
ішіндегі қарқынды миграциялық үдерістің салдарынан қала
тұрғындарының сана тез өсуде. Жолдауда оларды баспанамен қамтамассыз ету мүмкіндіктері де қарастырылған. Атап
айтқанда әлеуметтік-арендалық баспаналар салу, оларды
халыққа сатып алу құқын сақтай отырып ұзақ мерзімге
жалға беру. Ипотека бойынша төменгі пайыздардың
белгіленуі де баспаналардың қолжетімділігін барынша
жеңілдетеді.
6. Әлеуметтік инфрақұрылымдарды дамыту. Бұл
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бағытта ең алдымен апатты жағдайдағы және 3 аусымды
мектептердің проблемасын түбегейлі шешу қарастырылған.
Сол үшін қосымша 70 млрд., жаңадан балалар бақшасын
салуға 20 млрд. Теңге бөлу керектігі атап көрсетілді.
Жолдауда алдынға қатарлы 10 жоғары оқу орнының
материалдық техникалық базасын нығайтуға, заман талабына сай құрал-жабдықпен қамтамассыз етуге 10 млрд.
Теңге бөлу қарастырылып отыр. Соның нәтижесінде
ғылымды экономиканың жетекші салаларымен тығыз
байланыстыру көзделген. Сонымен қатар мұнай – химия
өндірісіне, металургия индустриясына қажетті білікті мамандар даярлауды да осы 10 жоғары оқу орны іске асыратын
болады.
Қазіргі кезде үдемелі индустриалды-инновациялық
даму атты мемлекеттік бағдарлама табысты түрде жүзеге
асырылуда. Бірақ ол нәтижелі болу үшін жан-жақты, терең
білімді жаңа мамандық иелерінің көптеп келуі қажет.
7. Кіші, орта бизнесті дамыту және оларды қолдау
іскерлік белсенділіктерін арттыруға көңіл бөлінген.
Жолдауда көрсетілген ұлы мақсаттарды іске асыруға
барлық халықтар үлес қосатын болады. «Нұрлы-жол...»
бұл қазақстандықтардың әр-күнгі талап-тілегімен әлемнің
неғұрлым дамыған 30 елінің қатарына ену сынды ауқымды
жоспар арасындағы оперативтік – стратегиялық көпір болып табылады.

Тұжырым
Бұл мақала 2014ж. 11 қарашасында жарияланған
Қазақстан Республикасы президенті Н.Назарбаевтың
«Нурлы Жол – путь в будущее» атты жолдамасына
арналған. Онда халықаралық аренада болып жатқан
қиындықтардың себебі жазылған. Инфрақұрылымның
шапшаң түрде дамытылу керектігіне көңіл аударылады.
Қазақстан Республикасында тұратын халықтардың
достастығын және тұрақтылықты нығайтуға көп
көңіл бөлінген. Өйткені кележатқан дүниежүзілік
экономикалық дағдарысты жеңудің бірде – бір негізі осы
құндылықтар.
Summary
This article is dedicated to the Message of President of the
Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbaev on November
11, 2014 ‘Nurly jol-way of the future ‘. It identifies the causes
of the difficulties in the international arena. Attention is paid
to the need for accelerated development’s infrastructure.
Has highlighted the need to strengthen the friendship of
the peoples of the Republic of Kazakhstan and stability. These
values are fundamental factors in overcoming the upcoming
potential difficulties associated with the global economic
crisis.
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