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Обучение правилам биобезопасности и биозащите
врачей ПМСП на передвижных медицинских
комплексах
Джайнакбаев Н.Т.1, Атшабар Б.Б.2 , Маншарипова А.Т.1 , Дерябин П.Н.2, Шокарева Г.В.1, Ким З.Г.1,
Утешева Г.С.2, Некрасова Л.Е.2, Ахмад Насир1, Березин В.Э.3, Werner Gielsdorf3, Савинова Н.В.3,
Джайловова Н.Т.4
1
НУО КРМУ, г. Алматы
2
Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций им. М. Айкимбаева, г. Алматы.
3
ISTC, DEVCO
4
СВА Илийский район Алматинской области
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 так же 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 ПМК (передвижные
медицинские комплексы) 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
- повышение уровня знаний и обучение правилам
биобезопасности специалистов передвижных медицинских
комплексов, работающих на территориях природных очагов
особо опасных и карантинных инфекций..

Материал и методы
В с е го б ы л о о бу ч е н о 1 4 2 в р ач е й р азл и ч н ы х
специальностей, работающих на ПМК, с 14 регионов
Республики Казахстан. Обучение было проводено в рамках
утвержденной Ученым Советом рабочей программы и
осуществлялось в виде лекций, семинаров и практических
занятий. Рабочая программа была рассчитана на 54 часа.

Результаты и их обсуждение
В настоящее время КРМУ является единственным
медицинским образовательным учреждением в РК,
имеющим в наличии Учебно-практический центр мобильной
и экстремальной медицины с тремя Передвижными
медицинскими комплексами, осуществляющий подготовку
специалистов для работы на них. Поэтому КРМУ и КНЦКЗИ
при поддержке МНТЦ в 2013 году начали проводить
обучение специалистов ПМК по биобезопасности
специалистов передвижных медицинских комплексов,
работающих на территориях природных очагов особо
опасных и карантинных инфекций.
С о с т а вл е н а У ч е б н а я п р о г р а м м а с у ч ет о м
м еж д у н а р од н ы х и го с уд а р с т ве н н ы х с та н д а рто в
биобезопасности, Санитарных Правил РК по особо
опасным и карантинным и зоонозным инфекциям (чума,
туляремия, холера, сибирская язва, конго-крымской геморрагической лихорадки, геморрагической лихорадки
с почечным синдромом, клещевой энцефалит) [4,5,6,7].
Учебная программа согласована с временным научным
коллективом КНЦКЗИ и НУО КРМУ. Рабочая программа
была одобрена Ученым Советом КРМУ (протокол № 6 от
26 марта 2013 г).
Программа включала следующие теоретические и
практические вопросы:
- Биологическая безопасность – основной элемент
государственной безопасности;

4

Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. №3-4, 2014

- 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
инфекциях (ООиКИ);
- Основы дезинфекционных мероприятий;
- Медицинские отходы, правила утилизации.
Осуществление проекта позволили персоналу
ПМСП повысить уровень знаний по биобезопасности
при работе на территориях природных очагов особо
опасных инфекций. Результаты обучения способствуют
поддержке использования унифицированных методов
работы и техники безопасности в ПМК. Проект позволил рационально использовать человеческие ресурсы,
оборудование и расходные материалы при работе в ПМК,
уменьшить риск заражения при контакте с больными особо
опасными и карантинными инфекциями и способствовать
в значительной степени сокращению эпидемиологической
опасности в стране.

Таким образом, разработанная учебная программа
по биобезопасности и биозащите от ООиКИ и подготовка
специалистов - медиков и биологов, работающих в
ПМК повысит настороженность и информированность в
отношении особо опасных инфекций. Нами обучено 125
специалистов ПМК из 14 регионов Казахстана, которые
научились основным правилам биобезопасности и
биозащите от ООиКИ. Грантодателем проекта является
Международный научно- технический центр и DEVCO (EU).
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Скрининг сельского населения для диагностики
возрастзависимых заболеваний в передвижных
медицинских комплексах
Маншарипова А.Т., Джайнакбаев Н.Т., Ким З.Г., Ахмад Н., Садырова Г.А., Садуакасова Ф.Ж., Нургалиева
Г.К., Асимова Т.А., Джуматаева З.А., Кудайбергенова А.С., Якупов Г. , 1Сатыбалдина Г.Р.
НУО «Казахстанско - Российский медицинский университет», г. Алматы
1
ЦРБ Кордайского района Жамбылской области, Кордай.
Аннотация. Изучение медико-социальных факторов
необходимо для раннего выявлений заболеваний, лечения и
профилактики. Целью работы было изучение некоторых
медико-социальных показателей населения Кордайского
района Жамбылской области. В работе дана оценка медико-социальных показателей, выявленных при скрининге
сельских жителей для разработки программ профилактики возрастзависимых заболеваний.
Ключевые слова: показатели, взрослые, скрининг, заболевания

Актуальность исследования
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].
К основным факторам образа жизни, влияющим на
здоровье населения, относятся: психо-социальный статус,
нерациональное питание, злоупотребление алкоголем,
курение, низкая физическая активность.
Исследования последних лет показали, что психо-социальные факторы вносят значительный вклад в развитие
хронических неинфекционных заболеваний, в частности, в
развитие и продолжительность коронарной болезни сердца
и смертность от нее [3, 4, 5, 6]. В то же время доказано,
что при воздействии на психо-социальные факторы можно достичь снижения частоты инфаркта и смертности от
коронарной болезни в 50% случаев.
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 и т.д.
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.

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, разработанная и утвержденная РГП на ПХВ НИИ
кардиологии и внутренних болезней.
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].
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С целью изучения состояния здоровья населения
нами выполнен следующий объем работы (таблица 1).

18

Вид исследования

Количество

Анкетирование

516

Антропометрия

516

Физикальный осмотр

516

Определение частоты и характера пульса

516

Измерение АД

516

Количество, чел.

16

Таблица 1 - Объем выполненных исследований
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Рисунок 1 – Распределение респондентов п. Гвардейский и Отар
Жамбылской области по возрасту

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

живает 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

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).
Таблица 3 - Распределение респондентов мужского и женского
пола по возрастным категориям
Возраст

Мужчины и женщины
Совокупное
Совокупный
Кол-во
Процент
кол-во
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

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.
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 про-

Параметры

Отар, Гвардейск
Жамбылская
%
область (n=500)

Доверительный
интервал

Неполное высшее

101

20,2

1,96

Среднее

167

33,4

2,30

Среднее
специальное

146

29,2

2,22

Высшее

62

12,4

1,61

Начальное

24

4,8

1,04

Всего

500

100,0

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.

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета
Таблица 5 - Род занятий пациентов, проживающих в п. Отаре и
Гвардейске Жамбылской области
Параметры

Жамбылская область,
К о рд а й с к и й р а й о н
%
с. Отар, Гвардейск
(n=500)

Доверит.
интервал

Не ответили

186

37,2

1,18

Служащие

22

4,4

0,34

Рабочий

90

18

2,10

Колхозник

102

20,4

2,34

Пенсионеры

84

16,8

2,20

Предприниматель 16

3,2

1,01

Всего

100,0

500

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%).
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
И з
н и х ,
Женщины
мужчины
Кол-во,
Кол-во,
Кол-во,
%
%
%
чел
чел
чел
14
5,9 2
3,1
12
7
112
46,9 38
59,4
72
41,9
62
26
18
28,1
44
25,6
47
19,7 6
9,4
41
23,9
4
1,7 0
0
3
1,7
239
100 64
100
172
100

ИМТ, индекс Все группы

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

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%)
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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%) респондентов 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 возрастзависимым
заболеваниям.
Таким образом, нами проведена оценка некоторых
медико-социальных показателей у сельских жителей для
разработки профилактических программ возрастзависимых заболеваний.
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Түйін
Медициналық-əлеуметтік факторларды зерттеу ауруларды ерте анықтау, емдеу, алдын алу үшін
қажет. Жұмыстың мақсаты Жамбыл облысы Қордай
ауылының тұрғындарының медициналық-əлеуметтік
көрсеткіштерін зерттеу. Жұмыста жасқа байланысты ауруларды алдын алудың ауыл тұрғындары үшін
бағдарламалар жасау үшін жүргізілген скринингтік
зерттеу нəтижелерінде анықталған медициналықəлеуметтікк көрсеткіштерге баға берілген.
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Научные исследования в области здравоохранения
Республики Казахстан в 2006-2012 гг. и анализ их
результативности
Жаркова Г.Ф., Чултурова Д.Ш., Мамытбаева Ш.Г., Пильская С.А.
Аннотация. Представлены сведения о выполняемых
научных исследованиях и научно-технических программах
в области здравоохранения в 2006-2013 гг.: объемы
выполняемых работ, финансирование в рамках научнотехнических программ, институциональный и кадровый
состав исполнителей, полученные результаты.
Ключевые слова: научно-технические программы,
научные исследования, научные разработки в медицине,
результативность исследований

Введение
Одним из направлений государственной политики в
развитии нашей страны является обеспечение здоровья
нации в XXI в. Стратегия отечественного здравоохранения
на современном этапе предусматривает улучшение качества медицинских услуг и развитие высокотехнологичной
системы здравоохранения, обеспечивающей повышение
уровня продолжительности и качества жизни, улучшение
состояния здоровья населения Республики Казахстан за
счет конкурентоспособных и востребованных научных
разработок в сфере диагностики, лечения и профилактики
заболеваний.
Как показывает мировая практика, эффективное и
целенаправленное использование научных достижений
является важнейшим условием развития эффективной
системы здравоохранения, способной улучшить не только
состояние здоровья населения, но и экономическое
развитие страны, определив и решив основные проблемы в области медицины. В связи с этим главной задачей
современного этапа развития науки Казахстана стало
формирование динамично развивающегося научнотехнического потенциала и повышение эффективности его
использования, что определено Законом РК «О науке» [1].
Решение поставленных задач невозможно без
эффективного планирования научных исследований,
формирования научно-технических программ, охватывающих все уровни приоритетных стратегических
направлений развития здравоохранения (внедрение
новых технологий, получение новых научных знаний,
определение национальных и региональных приоритетов
для медицинской науки, мобилизации всех ресурсов для
развития системы медицинской науки,
эффективности использования научных
ресурсов, расширения доступа к между- 100
81
народным научным медицинским
50
исследованиям).
Многолетний опыт использования
п р о г р а м м н о - ц ел е в о го м ет од а в
0
2006-2008
Казахстане показал его эффективность
в научно-технической сфере. Об этом

свидетельствует, в частности, практика проводимого
мониторинга реализации научно-технических программ
(НТП) и проектов в Казахстане. Большие возможности
мониторинга результативности выполняемых НТП,
соблюдение исполнительской, в том числе и финансовой
дисциплины, контроля за соответствием полученных
результатов запланированным и другие аспекты делают
его необходимым инструментом реализации научнотехнической политики.

Реализация и результативность научнотехнических программ и научных
исследований
За последние 8 лет (2006-2013 гг.) в области научной
медицины Республики Казахстан реализовывалось 126
научно-технических программ (НТП), динамика формирования которых соответствует трехгодичному циклу (20062008 гг., 2009-2011 гг., 20012-2014 гг.).
Из рисунка видно, что основная доля (64,3%) научнотехнических программ приходится на период 2006-2008 гг.
Выполнялось 594 научных исследования, в т.ч. 249 (46,6
%) – в рамках научно-технических программ, 115 (19,4 %)
– по результатам конкурса грантового финансирования по
приоритету «Науки о жизни», 152 (25,6 %) НИОКР выполнялись инициативно, 36 (6,0%) – по заданию министерства
и 14 (2,4%) работ распределены в равных долях на инновационные проекты и проекты, выполняемые по договору
с организациями (рисунок 1).

Финансирование
Из пяти приоритетных направлений в области науки
жизненно важным является приоритет «Науки о жизни»,
определяющий, в первую очередь, мобилизацию всех
ресурсов для развития системы медицинской науки,
внедрение новых технологий для сохранения здоровья
нации и увеличения продолжительности и качества жизни
людей, эффективность использования научных ресурсов.
Для достижения поставленных задач необходима
серьезная финансовая поддержка и решение проблем
кадровой ситуации в стране.
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2012-2014

Рисунок 1 – Динамика реализации научно-технических программ
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Рисунок 2 – Выполняемые научные исследования в области здравоохранения по
основанию их проведения

Из проводимых исследований, ориентированных на
результат, за последние семь лет было профинансировано
435 научных исследований, что составляет 73,2,6 % всех
выполняемых исследований в области научной медицины
за этот период (таблица 1).
Таблица 1 – Количество выполняемых научных исследований по
видам финансирования, ед.
Год

Вид финансирования
госбюджет

собственные средства и
договор с организацией

1

2

3

2006

76

7

2007

40

19

Продолжение таблицы 1
1

2

3

2008

6

10

2009

64

10

2010

29

14

2011

34

18

2012

108

37

2013

78

44

Всего

435

159

Из общего количества профинансированных работ 46,6
% приходится на исследования, выполняемые в рамках
научно-технических программ .
Соотношение выполняемых работ из государственного
бюджета по категориям организаций существенно
различно. Следует отметить, что в республике до 2012
г основная доля исследований была сконцентрирована
в научно-исследовательских организациях и научных
медицинских центрах и порядка 95,4 % бюджетных средств
получали от заказчиков, которыми выступали органы
государственной власти, вузовская наука развивалась
слабо, из государственного бюджета финансировалась
практически по остаточному принципу. 90,0 % выполняемых
работ проводились инициативно за счет собственных
средств, в то время как в странах Европы и США приоритет
научных исследований отдан научным коллективам
высших учебных заведений.
Рост инициативных работ является положительной
тенденций, однако инициативный выбор тематики
исследований вне научно-технических программ, а
также вне приоритетов приводит к снижению значимости
проводимых работ и неэффективному использованию
финансовых средств.
Новый подход к планированию направлений научных
исследований позволил вузам за счет грантовой системы
финансирования заинтересовать преподавательский
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Рисунок 3 - Динамика финансирования НТП в области здравоохранения за 2006-2013 гг.
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Рисунок 4 - Динамика кадрового потенциала НТП в области здравоохранения в 2006-2013 гг.

состав и магистрантов в дополнительных бюджетных
ассигнованиях. Исследования российских ученых показали,
что результативность НИР, (оцениваемая по числу
публикаций), пропорциональна уровню финансирования
[2]. Поэтому увеличение финансирования науки является
основой и залогом роста ее эффективности.
Как видно из таблицы 1 максимальное количество
выполняемых работ из средств государственного бюджета
приходится на 2006 и 2009 гг., что свидетельствуют году
формирования НТП на новый цикл исследований и на
2012 г., преимущественно за счет утвержденных заявок
в конкурсе на грантовое финансирование научных
исследований.
Финансирование научно-технических программ в сфере
здравоохранения из средств государственного бюджета за
анализируемый период составило 10149,34 млн. тенге.
В 2013 г. оно выросло до 2231,57 млн.тг, увеличившись
почти в 5 раз относительно 2006 г. (рисунок 2). Как видно
из рисунка, максимальные затраты приходятся на годы
завершения очередного трехгодичного цикла исследований
с наибольшей концентрацией выполненных результатов.
В структуре расходов основная доля (99%) финансовых
средств направлена на выполнение научных исследований,
общий объем которых составил 10079,48 млн. тенге и лишь
109,86 (1%) израсходовано на приобретение средств
вычислительной техники и оборудования, т. е. затраты
на укрепление материально-технической базы отрасли
здравоохранения незначительны.
В 2012 г. наиболее затратными являются исследования
по разработке новой системной терапии злокачественных
опухолей различного происхождения и локализаций,
выполняемые Республиканским научным центром
неотложной медицинской помощи – 393,26 млн. тенге.
Финансирование других программ заметно ниже и
варьирует от 9 до 130 млн. тенге.
Для сравнения. В США, Национальные институты
здравоохранения (National Institutes of Health, NIH) инвестируют более $38 млрд. долларов США ежегодно на
медицинские исследования для американского народа.
Более 80% финансирования НИЗ проводит почти через
50000 конкурсных грантов с участием более чем 325000
исследователей и более 3000 университетов, медицинских
учебных заведений и других научно-исследовательских
учреждений в каждом штате и по всему миру [3].
В среднем инвестиции в научные исследования в
области здравоохранения в странах с низким и средним
уровнем дохода ежегодно возрастают на 5%. Эта тенденция
особенно заметна в странах с переходной экономикой,

например в Бразилии, Китае и Индии [4].

Организации-исполнители
В исследованиях по проблемам медицины принимало
участие 62 организации, из них научно-исследовательских
организаций и научных центров - 40 , вузов – 16 и прочих
ненаучных организаций – 6, из них 41,9% составляют
организации Министерства здравоохранения. По количеству
выполняемых работ большая доля (60,2 %) принадлежит
исследованиям, выполняемым научно-исследовательскими
организациями и научными центрами, 35,1% - вузам и
лишь незначительная часть работ (4,7%) приходится
на прочие ненаучные организации. В рамках НТП за
рассматриваемый период задействованы 42 научные
организации РК в сотрудничестве с российскими научными
центрами Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска,
Кургана и дальнего зарубежья (медицинские университеты
США, Германии, Австрии).
В региональном разрезе стабильно доминирующими
являются исследования, проводимые медицинскими
учреждениями г. Алматы (половина от общего количества
задействованных организаций). Пятая часть сосредоточена
в г. Астане. На долю таких городов, как Караганда,
Семей и Усть-Каменогорск Актобе, приходится 5% (по 3
организации), Петропавловска, Павлодар, Кентау - 2%
(по 2).

Кадровый потенциал
В 2013 г. численность работников научных и научнотехнических организаций в сфере медицины сократилась
в 1,8 раза от уровня 2006 г., хотя в динамике за последние
8 лет можно выделить два периода: спада (2008-2009 гг.) и
устойчивого роста, начиная с 2010 г. (рисунок 3).
Снижается и доля специалистов высшей квалификации.
С переходом на новую систему аттестации научных кадров
высшей квалификации, повлекшая за собой многократное
сокращение количества защит, в ближайшие годы кадровая
недостаточность будет иметь пролонгированный характер.
Дефицит специалистов высшей квалификации имеется
не только в области здравоохранения, но и в общем
количестве высококвалифицированных кадрах. Так, по
данным за 2012 г., численность работников, занятых
научными исследованиями и разработками в Казахстане
на 1 млн человек составила 1232 [5]. Для сравнения: в
России (2007г) -3319, Финляндии -7832, Исландии -6807,
Швеции-5416, Японии -5287, США-4605, Франции - 3213.
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Рисунок 5 - Динамика результативности организаций в области здравоохранения за 2006-2012 гг.

Сведения о правовой защите новых
разработок
Всего медицинскими организациями за 2006-2013 гг.
получено 498 охранных документов или в среднем 71
в расчете на год. Для сравнения: по данным Роспатента
известно, что институты-лидеры в системе РАН ежегодно
подают порядка 25-30 заявок на патенты.
Из общего количества запатентованных работ
удельный вес охранных документов республиканского
значения составляет 98%, международных патентов - 2%, в
их число вошли разработки НИИ кардиологии и внутренних
болезней, НИИ глазных болезней, Национальный научный
центр хирургии им. А.Н. Сызганова.
Несмотря на высокий уровень патентной активности,
в 2013 г. количество разработок, защищенных охранными
документами, уменьшилось более чем в 2 раза от уровня
2011 г. (117). Это можно объяснить тем, что 2012 г. является
начальным этапам реализации большинства программ
МЗ РК, в то время как разработка новых технологий и
патентная активность преобладают на заключительных
стадиях выполнения НТП.
Как показал анализ, более половины организаций
(23) можно назвать активными в плане их патентной
деятельности. Самый высокий уровень запатентованных
работ за период 2006-2013 гг. демонстрируют Казахский
научно-исследовательский институт онкологии и
радиологии (81), Казахский научно-исследовательский
институт кардиологии и внутренних болезней (76),
Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова
(65) .
Особо хотелось бы отметить разработанный Институтом
НИИ травматологии и ортопедии эндопротез, признанный
изобретением 2012 года на Республиканском конкурсе
«Достижения в области изобретательства «Шапағат» в
номинации «Изобретение года».

Сведения о внедренных разработках
Ценность и значимость научной работы возрастает,
если ее результаты внедрены непосредственно в
производство.
П о д а н н ы м и н ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к о го
сопровождения научно-технических программ за 20062013 гг. внедрено 365 новых разработок в онкологических
и кардиологических центрах, противотуберкулезных
диспансерах, детских лечебно- профилактических
учреждениях и других медицинских организациях
республики.

Не смотря на то, что более трети всех внедренных
разработок в рамках научно-технических программ,
реализуемых в РК, принадлежат медицинских наукам, в
динамике, по аналогии с количеством запатентованных
работ, отмечается их снижение: 80 (2010 г.), 66 (2011 г.),
59 (2012 г.) (рисунок 4).
Число внедренных разработок в основном коррелирует
с числом полученных охранных документов. В число
организаций, вклад которых в проведение инновационных
исследований и разработок является наибольшим, можно
отнести, как и в случае с изобретательской деятельностью
Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова
– 65, Казахский научно-исследовательский институт
онкологии и радиологии – 60, Национальный центр проблем
туберкулеза – 56, Казахский научно-исследовательский
институт кардиологии и внутренних болезней – 47.
Неплохие результаты показали Национальный научный
медицинский центр – 37, Научно-исследовательский
институт радиационной медицины и экологии – 24,
Казахский научный центр карантинных и зоонозных
инфекций им. Масгута Айкимбаева -14.
Количество публикаций и подготовленных документов
О значении, придаваемом исследованиям в области
медицинских и биологических наук, свидетельствует,
н а п р и м е р , од и н и з к л юч е в ы х п о к а з ат ел е й и х
результативности. В конце первого десятилетия XXI века
в ведущих научных центрах мира именно на медицинские
и биологические науки приходилось свыше половины
опубликованных научных статей: 56% в США и Австралии,
53% в Канаде и Швейцарии, 52 % в Бразилии, а с учетом
социально-поведенческих наук в США этот показатель
достиг 65% [6].
П у бл и к а ц и о н н а я п р о д у к т и в н о с т ь п р о г р а м м
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
за 2006-2012 гг. представлена 13265 научными трудами,
из них 12091 научно-практической статьей, в том числе в международных рецензируемых журналах и 1174
документами (100 монографий, 531 методическая
рекомендация, 106 нормативов, 8 классификаторов,
63 учебных пособия, 7 законопроектов, 38 научнопопулярных изданий, 5 справочников, 267 директивных
документов, 9 электронных учебников, 40 концепций) и
в области здравоохранения составила 1,6 публикаций
на 1 человека. Кроме того, распространено более 1
млн. экземпляров информационно - образовательных
материалов по профилактике онкологических заболеваний,
туберкулеза, заболеваний органов дыхания, профилактики
табакокурения.
Н а и б о л е е р е з у л ьт а т и в н ы м п о к о л и ч е с т в у
опубликованных работ является 2010 год, а за последние 3
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года отмечается снижение как публикационной активности,
так и общего количества опубликованных работ (статьи +
разработанные документы), соответственно: с 2,4 публ./
чел. и 2528 публикаций в 2010 г. до 1,6 и 1779 в 2012 г.
(рисунок 4).
Высокой публикационной активностью в области
медицины отличается Национальный центр гигиены
труда и профзаболеваний (за анализируемый период в их
активе имеется 1520 публикаций), Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии – 859,
а максимальная публикационная активность в расчете на
1 специалиста принадлежит научно-исследовательскому
институту глазных болезней, Национальному научному
центру урологии – по 20, Национальному центру хирургии
им. А.Н. Сызганова – 18.

Заключение
Место, которое занимает любая наука в мировой
иерархии, адекватно имеющимся материально-техническим
и кадровым ресурсам. Решение проблемы кадрового
потенциала, отлаженной системы финансирования –
ключевого фактора, определяющего перспективы ее
развития, способствует проведению и быстрой реализации
научных достижений.
Без решения проблемы кадрового потенциала
бессмысленно говорить об инновационной экономике,
в которой производство становится сферой быстрой
реализации научных достижений.
Воспроизводство кадрового потенциала научнотехнической сферы, сегодня являются чрезвычайно
актуальным. Значительную роль в решении этих задач
играет система послевузовского профессионального
образования, призванная формировать основу кадрового
ресурса науки, высшей школы и высокотехнологичных
отраслей экономики и тем самым способствовать
возникновению устойчивого тренда инновационного
развития общества.
В соответствии с новым Законом «О науке», а именно
введением грантового и базового финансирования,
значительно увеличилось финансирование, а вместе с ним

и научных исследований, выполняемых за счет средств
государственного бюджета, при этом. Однако ведущее
место, как по объемам финансирования, так, соответственно, и по числу выполняемых исследований сохраняется
за программно-целевым методом [7]. Многолетний опыт
использования программно-целевого метода показал его
эффективность в научно-технической сфере. Используемая
в стране практика информационно-аналитического
сопровождения научно-технических программ представляет
возможности оценки их результативности, финансовой
дисциплины, степени достижения поставленных целей
и сделала ее необходимым инструментом реализации
научно-технической политики.
Таким образом, реализация научно-технических
программ и результаты научных исследований играют не
маловажную роль для вывода системы здравоохранения
РК на качественно новый уровень, способствуют
дальнейшему улучшению состояния здоровья и увеличению
продолжительности жизни казахстанцев. А научным
исследованиям, направленным на обеспечение всеобщего
охвата населения страны услугами здравоохранения,
необходимо оказывать поддержку на национальном и
международном уровнях.
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1

Визуализация исследований в области механизмов
развития сердечно-сосудистых заболеваний являются
крайне актуальными на сегодняшний день в силу широкого
распространения данной патологии. Из всех сердечно-сосудистых заболеваний 2/3 приходится на долю ишемической болезни сердца (ИБС). Научные обобщения в области
изучения апоптоза кардиомиоцитов и эндотелиоцитов при
коронарной недостаточности свидетельствуют о том, что
процесс является важным компонентом гибели клеток
сердечно-сосудистой системы при заболевании [1, 2, 3].
Несмотря на обширные знания, полученные в течение
многолетних исследований в данной области, развитие
программированной клеточной гибели при коронарной недостаточности является недостаточно изученной [4, 5, 6].
Это связано со сложностью патогенеза, полиморфностью
клинического течения различных форм, тяжестью осложнений. Имеются единичные сообщения о регуляции
процессов апоптоза при коронарной недостаточности. Для
углубления знаний в этой области мы проанализировали
научные публикации и экспериментальные работы по
изучению апоптоза при коронарной недостаточности,
которые показали как активность данного процесса, так и
его торможение, показано влияние на апоптоз препаратов
из группы бета-блокаторов и ИАПФ [7,8]. Однако, данных
по другим применяемым препаратам при лечении ИБС
нами не было встречено. Более того, нами не найдено
работ по визуализации механизмов апоптоза различных
клеток сердечно-сосудистой системы и воздействия на него
лекарственных препаратов из группы нитратов.
Поэтому работы, связанные с изучением путей реализации процессов апоптоза при ишемической болезни сердца
и коронарной недостаточности, возможности его регуляции
актуальны для понимания патогенетических механизмов
развития заболевания. Детальная визуализация процессов в сердечно-сосудистой системе будет способствовать
исследованиям физиологических и патогенетических процессов в сердечно-сосудистой системе и раскрывает перспективные направления для научно-исследовательской
и научно-образовательной деятельности. Работа была
поддержана Комитетом науки МОН РК.
Известно, что клетка многоклеточных организмов в
своем жизненном цикле проходит стадии деления, роста,
развития, дифференцировки и на последнем этапе наступает ее смерть. Но надо заметить, что проблеме гибели
клетки уделяют гораздо меньше внимания, чем другим
стадиям ее развития. Однако исследования последних
десятилетий показали, что гибель клетки в большинстве
случаев происходит за счет включения в ней особого, генетически заложенного механизма самоуничтожения. За

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

индуцировать процесс апоптоза клеток в зависимости
от вводимой в организм дозы препарата. Считается, что
микросомальные ферментные системы гладкомышечных
клеток метаболизируют органические нитраты с образованием
оксида азота, который и опосредует терапевтическое
воздействие препаратов [10]. Таким образом, можно показать и визуализировать влияние препаратов на развитие
постишемических повреждений миокарда.
Программные системы визуализации апоптотических
механизмов при сердечно-сосудистых заболеваниях
начинаются с простых и несложных программ до
комплексных интегрированных решений. Системы
визуализации биологических данных разделяются на
следующие типы:
- Системы визуализации генома.
- Системы визуализации в системной биологии и
математической биологии.
- Системы визуализации в биоинформатике.
- Системы визуализации данных микроскопии.
- Системы визуализации данных магнитного резонанса.
- Системы визуализации макромолекул и молекулярной
динамики.
Таким образом, нами представлены некоторые
механизмы программирования для визуализация апоптоза
клеток сердечно-сосудистой системы, что может широко
использоваться в научно-образовательных целях.
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Актуальность
Сердечно - сосудистые заболевания - основная причина
инвалидности и преждевременной смерти жителей
экономически развитых стран [1]. Сегодня доля этих
заболеваний в структуре смертности составляет 40-60%,
при этом продолжается рост заболеваемости и поражение
людей всё более молодого возраста, что делает сердечно
- сосудистые заболевания важнейшей медико-социальной
проблемой здравоохранения [2].
И ш е м и ч е с к а я б ол ез н ь с е рд ц а ( И Б С ) – эт о
болезнь коронарных артерий, в которых появляются
атеросклеротические бляшки, суживающие просвет
сосуда (стеноз) или полностью перекрывающие его
(окклюзия). Причина ухода из жизни каждого второго
человека – заболевания сердца и сосудов [2]. Любое
сужение или окклюзия в коронарных артериях нарушают
снабжение сердца кровью, что приводит к дисбалансу
между снабжением и потребностью сердечной мышцы в
кислороде, результатом чего является ишемия миокарда
[3]. Единственным методом лечения атеросклеротического сужения коронарных артерий является восстановление адекватного коронарного кровотока. Одним
из современных способов восстановления кровотока
является баллонная ангиопластика и стентирование
коронарных артерий. Впервые операция стентирования
была выполнена в 1986 году. В настоящий момент в мире
ежегодно выполняется 2, 5 млн. стентирований коронарных
артерий. Данный метод – это восстановление адекватного
просвета суженных коронарных артерий изнутри сосуда
с помощью специальных приспособлений – баллонов и
стентов, вводимых в артерии под рентген – контролем [3].
Суть баллонной ангиопластики и стентирования такова: с
помощью прокола через кожу в артерию (на бедре или на
предплечье) вводится баллон, расположенный на конце
длинного катетера [3]. Баллон в сдутом состоянии имеет
небольшой диаметр и легко проводится к месту сужения
коронарной артерии [3]. Стенка баллона очень плотная,
поэтому при раздувании его высоким давлением до 18
атм равномерно распределяет атеросклеротическую
бляшку по стенке артерии [3]. После того, как сосуд
расширяется до необходимого диаметра, баллон сдувается
и удаляется [3].Сосудистый стент - это металлический или
не металический каркас, представляющий собой трубку,
стенка которой имеет сетчатое строение с покрытием
лекарства или без покрытия [4]. Стент располагается
на баллоне и такая конструкция позволяет стенту в
нераскрытом состоянии иметь небольшие размеры, а
после раздувания баллона принимать заданные размеры
и оставаться в таком положении навсегда [4]. Проведенные
исследования показывают, что после эндоваскулярного
лечения риск осложнений невелик, а положительный
эффект от лечения устойчивый и длительный [5]. После
вмешательства при соблюдении больным рекомендаций,

касающихся образа жизни и уменьшения влияния факторов
риска ИБС, увеличивается вероятность полноценной жизни, не омраченной угрозой тяжелых осложнений [6]. Однако
высокотехнологичный метод стентирования не в полной
мере приводит к долгосрочному клиническому успеху. Как
показали исследования ряда авторов, основной проблемой
использования традиционных стентов является рестеноз
– гиперплазия интимального слоя артерии, включающая
пролиферацию гладкомышечных клеток и миграцию их в
направлении просвета сосуда, в результате чего происходит сужение просвета в зоне имплантации более, чем на
50% в отдаленный период наблюдения – через 6 и более
месяцев после установки эндоваскулярного протеза [7].
Основными патогенетическими звеньями формирования
процесса рестеноза являются: ранняя эластическая
отдача (“recoil”) – от нескольких часов до нескольких дней;
формирование пристеночных тромбов; пролиферация
неоинтимы и формирование экстрацеллюлярного матрикса;
хронические изменения в геометрии артериальной стенки,
включающие миграцию гладкомышечных клеток из
медии в интиму [8]. С целью повышения эффективности
стентирования за счет снижения рестеноза в области
имплантации в настоящее время в мировой практике
начали использовать стенты с лекарственным покрытием
(СЛП) [9]. Состав лекарственных средств, которыми
покрывают стенты разнообразен, однако механизм их
действия сводится к нарушению деления клеток за счет воздействия на рибосомальный аппарат клеток эндотелия [9].
В последние годы проводится много доказательных
клинических и постклинических оценок эффективности
и безопасности металлических коронарных стентов с
лекарственным покрытием. Немаловажным моментом,
определяющим результативность (СЛП) - ангиопластик,
являются характеристики полимерных покрытий с
лекарственной основой, которые нанесены собственно на имплантируемый стент. В последние годы стал
вопрос о физиологичности и безвредности интертных
полимерных прослоек, их влиянии на процессы репарации
и эндотелизации в стентированном участке артерии.
Поэтому в настоящее время многими исследовательскими
группами ведется работа на создание новых видов
конструкций для коронарной ангиопластики.

Целью работы
является изучение эффективности и безопасности
имплантации металлических коронарных стентов с
лекарственным покрытием у больных ИБС

Материал и методы
В работу были включены 249 пациенты с диагнозом
« И БС » , п р ож и ва ю щ и х в А л м ат и н с к о й о бл а с т и .
При проведении коронарографии были выявлены
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атеросклеротические поражения крупных и мелких
ветвей коронарных артерий. Возраст больных был от 30
до 92 лет (средний возраст составил 48 ± 4,2), мужчины
составили 86,8 %, женщины -13,2%. Всем пациентам
были имплантированы металлические коронарные
стенты с лекарственным покрытием (МКСЛП). В качестве
эндопротезов использовались коронарные стенты с
лекарственным покрытием: 100 стентов Cypher+, выделяющий сиролимус, 100 стентов Endevor Resolut Integrity,
зотаролимус выделяющий и 112 стентов Xience V, выделяющий эверолимус. В качестве рентген контрастного средства
использовали препараты «Йогексол 350» и «Йопромид
370». Во всех рассматриваемых случаях коронарография
и стентирование выполнялись одноэтапно (224 пациентам трансрадиально и 25 пациентам трансфеморальным
доступом) в рентгеноперационной, оснащенной
ангиографической установкой AXIOM Artis.

Полученные результаты и обсуждение
В таблице 1 представлена общая характеристика
больных ИБС Алматинской области.

коронарных артерий.
В таблице №3 представлены результаты стентирования
коронарных артерий. Обнаружено, что идут поражения
ПМЖВ - 115 (36,8%), ДВ -31 (9,9%), ОА - 48 (15,3%), ВТК 15 (4,8%), ПКА -86 (27,5%), ЗМЖВ-17 (5,4%).
Таблица №3. Результаты стентирования коронарных артерий у
больных ИБС
Передняя межжелудочковая артерия
Диагональная ветвь
Огибающая артерия
Ветвь тупого края
Правая коронарная артерия
Задняя межжелудочковая артерия

115 (36,8%)
31 (9,9%)
48 (15,3%)
15 (4,8%)
86 (27,5%)
17 (5,4%)

Имплантация коронарных стентов производилась в
коронарные артерии диаметром не менее 2,0 мм.
В таблице №4 представлены результаты стентирования
коронарных артерий. Имплантация стента больным ИБС
производилась в 1 коронарную артерию у 117 больных
(46.98%), в 2 коронарные артерии -107 больным (42.97%),
в 3 коронарные артерии - 20 больным (8.03%), в 4 коронарные артерии -5 больным (2.08%).

Таблица №1 - Общая клиническая характеристика больных ИБС
Показатель
Средний возраст, лет
Пациентов мужского пола
Пациентов женского пола
Стенокардия ФКI
Стенокардия ФКII
Стенокардия ФКIII
Стенокардия ФКIV
Острый Инфаркт Миокарда
Прогрессирующая стенокардия
Постинфарктный кардиосклероз
Фракция выброса левого желудочка, %
Сахарный диабет, количество
Артериальная гипертония, количество
Перенесенный инсульт, количество
Отягощенная наследственность по ИБС
АКШ в анамнезе
Гиперхолестеринемия
Курение в анамнезе

Характеристика
48 ± 4,2
86,8%
13,2%
1,6%
28,2%
37,8%
2,4%
22.5
3,6%
50,2%
51,3 ± 12,1%
4,8%
64,2%
2,0%
20,8%
24,9%
91.9%
48,2%

В таблице № 2 представлены результаты проведенной
коронарографии. При проведении коронарографии
у обследованных больных выявлены следующие
изменения коронарных артерий: поражение передней
межжелудочковой артерии (ПМЖВ) - 49,3%, диагональной
ветви (ДВ) - 6,2%, огибающей артерии (ОА) -12,8%, ветвей
тупого края (ВТК) - 5,4%, правой коронарной артерии (ПКА)
- 24,2%, задней межжелудочковой артерии (ЗМЖВ) -2,1%.
Таблица №2 – Поражение коронарных артерий по данным
коронарографии больных ИБС
Передняя межжелудочковая артерия (ПМЖВ)
Диагональная ветвь (ДВ)
Огибающая артерия (ОА)
Ветвь тупого края (ВТК)
Правая коронарная артерия (ПКА)
Задняя межжелудочковая артерия (ЗМЖВ)
Средний процент стеноза(%)
Окклюзия (стеноз 100%)

49,3%
6,2%
12,8%
5,4%
24,2%
2,1%
80,2±16,7
24,4%

Было выявлено, что поражение 2-х – 4-х коронарных
артерий имеется у 96 (38,55%) больных. Затем было
имплантировано 312 МКСЛП в следующих сегментах

Таблица №4. Количество введенных стентов больным ИБС.
Показатель
1 коронарная артерия
2 коронарные артерии
3 коронарные артерии
4 коронарные артерии

Количество
117 (46.98%)
107 (42.97%)
20 (8.03%)
5(2.008%)

Средний показатель был равен 1,25 стента на одного
пациента ИБС.
Непосредственный успех процедуры был достигнут
в 248 случаях, что составило 99,59%. На госпитальном
этапе лечения летальных случаев не наблюдалось. У
одного больного не удалось восстановить коронарную
артерию из-за перфорации артерий баллонным катетером.
Пациент был переведен в другую клинику, где была
проведена операцию аортокоронарного шунтирования.
Среднее время пребывания больного ИБС в стационаре составило 4,5 койко-дня. Благоприятное течение
послеоперационного периода на госпитальном этапе
наблюдали в 98,8% случаев больных ИБС. В средне
отдаленные сроки отмечалось значительное улучшение
общего состояния и снижение функционального класса
стенокардии с III – IV до I – II у 236 (94.7%) пациентов ИБС.
В 13 (5,2%) случаях положительной клинической динамики
у больных ИБС отмечено не было, несмотря на хороший
ангиографический эффект (таблица №5).
Таблица №5 – Результат проведенных ЧТКА коронарных артерий
у больных ИБС (n=249)
Показатель
Ангиографический эффект процедуры
Прямое стентирование
Гладкое клиническое течение
Снижение функционального класса до I – II
Осложнения:
Госпитальная летальность
Острый тромбоз стента
Перфорация коронарной артерии
Реакция на рентген контрастные вещества
Среднее время пребывание больного в
стационаре

Количество
248 (99,6%)
57 (22.8%)
231 (92,7%)
231 (92,7%)
0
0
1 (0,4%)
5(2%)
4,5 койко-дня.

27 пациентов из них 18.5% (5) женщин и 81.5%
(22) мужчин обращались для проведения повторной
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Wt%%

At%

C

45.39

75.51

O

1.55

1.93

F

7.86

8.27

Cr

9.62

3.70

Mn

0.85

0.31

Co

23.30

7.90

Ni

4.93

1.68

W

6.51

0.71

Табл. 1

коронарографии в течении от 6-и до 12 мес. Рестеноз стентаявленные механические повреждения полимера стентов
наблюдался у 44.4% пациентов ранее установленныес лекарственным покрытием и феномен ячейки стента
стентами Cypher+, у 33.3% с стентами Endevor Resolut«свободного от лекарства» могут приводить к неудаче
Integrity и у 22.2% с стеами Xience V.(таблица №6)
при интервенционных вмешательствах и увлечивать риск
возникновения рестеноза. Вероятно, риск рестеноза после
Таблица №6:
интервенционных вмешательств с подобными стентами
увеличивается в кальцинированном участке артерии, а
Металлические стенты
Ресстеноз (стеноз внутри
с лекарственным
также при проведении стента через ранее установленный
стента)
покрытием
стент. Нами предлагается создание иного дизайна покрыCypher+
12(44.4%)
тия стента, который может снижать процесс развития
Endevor Resolut Integrity 10(33.3%)
рестеноза.
В результате работы нам:
XienceV
5(22.2%)
1) Удалось идентифицировать трещины полимерного
Непосредственные ангиографические и клиническиепокрытия в области изгиба изучаемого стента Endevor
р езул ьтат ы п р и и н т р а к о р о н а р н о й и м п л а н та ц и иResolute integrity под давлением до 16-20 At., рисунки №3-4
металлических коронарных стентов с лекарственнымструктурные элементы стента с лекарственным покрытием
покрытием у больных ИБС указывает на эффективностьна основе зотаролимуса. Стрелками помечены трещины,
этого метода, но остается высокий риск осложненияобразовавшиеся (повреждение) после расправления
рестеноза.
стента in vitro.
Во второй части работы нами были изучены физическоМикроанализ стента Endevor Resolute integrity с
химические структуры коронарных стентов: Resoluteпомощью Quanta™ 3D 200i, рисунок №5 микрофотография
integrity с лекарственным покрытием Zotarolimus и Xienceс выделенной областью интереса (трещина полимера) для
V с покрытием эверолимус с помощью электронногоэлементного анализа, таблица №1результаты микроанализ
микроскопа Quanta™ 3D 200i и оптического микроскопаобласти интереса в массовых и атомных процентах,
Leica DM6000B с видео приставкой в Национальной нанорисунок №6 представляет энергодисперсионный спектр,
технологической лаборатории открытого типа «Казахскогополученный с области интереса.
национального университета им. Аль - Фараби».
Element
Wt%%
At%
Методики исследования были строго стандартизированы,
C
45.39
75.51
персонал принимающий участие в исследовании проходил
O
1.55
1.93
специальную подготовку.
В результате работы нами были исследованы F
7.86
8.27
металлические перемычки, изгибы и ровные поверхности
Cr
9.62
3.70
стентов после полного баллонного раскрытия этих
Mn
0.85
0.31
устройств в условиях in vitro. Нами удалось идентифицировать наличие трещин и неровностей полимерного покры- Co
23.30
7.90
тия этих стентов. Кроме того, был сделан спектральный Ni
4.93
1.68
физико-химический анализ разных участков изучаемых
W
6.51
0.71
стентов. Предварительные результаты показывают, что вы-
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Element

Рис. 7

Рис. 8

Wt%%

At%

C

51.95

72.98

F

22.71

20.17

Cr

5.90

1.92

Mn

0.33

0.10

Co

13.14

3.76

Ni

2.70

0.78

W

3.27

0.30

Табл. 2

Табл. 2

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Element
CK
OK
MoL
ClK
CrK
CoK
NiK
Matrix

Рис. 13

Рис. 14

Микроанализ стента Endevor Resolute integrity с
помощью Quanta™ 3D 200i, рисунок №7 микрофотография с выделенной областью интереса (без повреждения
полимера стента) для элементного анализа, таблица
№2результаты микроанализ области интереса в массовых и атомных процентах, рисунок №8 представляет
энергодисперсионный спектр, полученный с области
интереса.
Element

Wt%%

At%

C

51.95

72.98

F

22.71

20.17

Cr

5.90

1.92

Mn

0.33

0.10

Co

13.14

3.76

Ni

2.70

0.78

W

3.27

0.30

Wt%
43.58
1.59
0.23
0.29
8.46
17.64
28.20
Correction

At%
77.52
2.13
0.05
0.18
3.48
6.39
10.26
ZAF

Табл. 4

2 ) Уд а л о с ь и д е н т и ф и ц и р о ват ь п о в р еж д е н и я
полимерного покрытия в области изгиба изучаемого
стента Xience V под давлением до 16-20 At., рисунки
№9-12 структурные элементы стента с лекарственным
покрытием на основе эверолимус. Стрелками помечены
повреждения, образовавшиеся после расправления стента
in vitro (рисунок №12).
Микроанализ стента Xience V с помощью
Quanta™ 3D 200i, рисунок №13 микрофотография
с выделенной областью интереса (повреждение
полимера) для элементного анализа, таблица №3
результаты микроанализ области интереса в массовых
и атомных процентах, рисунок №14 представляет
энергодисперсионный спектр, полученный с области
интереса.

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета
Element

Wt%

At%

CK

43.58

77.52

OK

1.59

2.13

MoL

0.23

0.05

ClK

0.29

0.18

CrK

8.46

3.48

CoK

17.64

6.39

NiK

28.20

10.26

Matrix

Correction

ZAF

Микроанализ стента Xience V с помощью Quanta™
3D 200i, рисунок №15 микрофотография с выделенной
областью интереса (без повреждения полимера) для
элементного анализа, таблица №4 результаты микроанализ области интереса в массовых и атомных процентах,
рисунок №16 представляет энергодисперсионный спектр,
полученный с области интереса.
Element

Wt%

At%

CK

69.77

89.26

OK

3.50

3.36

MoL

1.38

0.22

ClK

2.06

0.89

CrK

5.47

1.62

CoK

8.31

2.17

NiK

9.51

2.49

Matrix

Correction

ZAF

Вывод
Коронарное стентирование улучшает качество жизни
пациентов, однако имеются случаи рестеноза. Факторами,
увеличивающими механически повреждение полимерного
покрытия металлического стента с лекарственным
покрытием во время интервенционного вмешательства,
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является ригидность кальцинированного участка сосуда,
через который проводят доставку стента, либо же зацепление за металлический каркас ранее установленного стента в той же артерии проксимальней зоны
интереса текущей интервенции, это может перевести
к неудовлетворительность выделения действующего
лекарственного вещества после имплантации стента, и, в
конечном счете, к неудаче стентирования, направленного
на предотвращение рестеноза, а также мы считаем, что
(окно ячейки стента) свободно от действующих лекарств
может недостаточно оказать эффективные взаимодействия
стентом с лекарственным покрытием и стенкой сосуда
и возможно усиление риска развития рестеноза. Нами
проведена при поддержке МОН РК научная работа по
создание нового дизайна покрытия стента для снижения
риска рестеноза.
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Введение
Проблема выявления раннего риска развития социально
значимых заболеваний сердечно-сосудистой системы
в настоящее время имеет практическую значимость
и актуальность во всем мире, ведь достаточно часто
встречаются ситуации, когда неожиданно проявляется
заболевание сердца у людей, до этого эпизода считавших
себя совершенно здоровыми. Считается, что одним из
наиболее эффективных мер для решения этой проблемы
являются скрининговые обследования населения.
Однако, для скрининговых обследований основными
проблемами являются доступность методов и достаточный
уровень качества выявления сердечно-сосудистых
нарушений, с минимальной временной затратой при
массовых обследованиях. В связи с этим возникает
необходимость во внедрении в медицинскую практику
современных скрининговых технологий, которые позволяют
своевременно определить лиц, имеющих высокий риск
развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том
числе при массовых профилактических осмотрах.
Ранее кардиологический скрининг предполагал
анкетирование, осмотр кардиолога и регистрацию
электрок ардиограммы (ЭКГ), в настоящее время
скрининг включает дополнительные лабораторные и
инструментальные исследования. Среди последних
важную роль в кардиологическом скрининге играет метод
дисперсионного картирования ЭКГ (ДКЭКГ). Имеющийся
опыт нескольких лет испытаний свидетельствует о
бесспорном факте: среди неинвазивных, простых в
эксплуатации и доступных для широкой клинической
практики методов контроля, по чувствительности
к метаболическим изменениям в миокарде любого
генеза метод дисперсионного картирования ЭКГ имеет
наилучшие показатели (позволяет выявлять на ранней
стадии заболевания сердца с вероятностью 95%).
Более того, в отношении преходящих функциональных
нарушений, являющихся предвестниками патологии,
указанная технология во многих случаях дает уникальную
информацию, которую другими методами в реальном
времени получить невозможно (Г.В. Рябыкина, А.С. Сула,
2006).
В д а н н о й с т ат ь е п р ед с т а вл е н ы р ез ул ьт ат ы
кардиологического скрининга с применением ДКЭКГ для
раннего выявления риска сердечно-сосудистых нарушений
среди сельских жителей на базе передвижных медицинских
комплексов.

Целью
настоящего исследования явил ось изучение
показателей дисперсионного картирования ЭКГ в

зависимости от различных факторов развития риска
сердечно-сосудистых нарушений среди сельских жителей
южного региона Казахстана.

Материалы и методы
Скрининговые исследования проводились среди
сельских жителей (500 взрослого населения, из них женщин 62% и мужчин 38%) с. Отар и Гвардейск Кордайского
района Жамбылской области на базе автомобильных
передвижных медицинских комплексов (ПМК). Средний
возраст обследованных составил 42,6 (от 17 до 83 лет
включительно). Удельный вес возрастных категорий
следующий: лица в возрасте от 17 до 29 лет – 15,7 %; 3039 лет – 18,6 %; 40-49 лет – 14%; 50-59 лет – 7,4%; 60-69
лет – 4,7%; старше 70 лет - 2,1%.
ИБС диагностировали на основании анализа анкетыопросника (жалобы, анамнез жизни и болезни, физикальный
осмотр), ЭКГ, зарегистрированного в состоянии покоя.
Диагноз ИБС устанавливался при наличии одного или
нескольких признаков: стенокардии напряжения, рубцовых
изменений в миокарде - при наличии патологических
зубцов Q и QS, с учетом анамнеза касающегося ИМ,
согласно принятой в РК классификации.
Критериями артериальной гипертензии (АГ) считали
систолическое АД³140 мм рт. ст. и/или диастолическое
АД³90 мм рт. ст. Для выявления поведенческих факторов
риска хронических неинфекционных заболеваний
использовались стандартные опросники.
Для выявления избыточной массы тела фиксировали
рост и массу тела обследуемых и по стандартной методике
определяли индекс массы тела (ИМТ, кг/м²) по формуле:
масса тела (кг) / площадь поверхности тела (м2).
Биохимические анализы крови были проведены
в мобильных медицинских комплексах согласно
р е к о м е н д а ц и я м п р о и з вод и тел е й ( хол е с те р и н и
липопротеиды).
Состояние сердечно-сосудистой системы оценивали
при помощи шестиканальной электрокардиографии (ЭКГ) с
регистрацией в 12-ти общепринятых отведениях и данных
прибора «Система скрининга сердца «Кардиовизор 12С» с
пакетом прикладных программ «KARDi-2», в основу работы
которого положен метод дисперсионного картирования
ЭКГ (ДК ЭКГ). Метод ДК ЭКГ – это один из новых методов,
который используется для скрининга в кардиологии для
раннего выявления нарушений электрофизиологических
свойств миок арда по данным микроальтернации
кардиоцикла, которые не выявляются на обычной ЭКГ.
Метод основан на формировании информационно-топологической модели малых колебаний ЭКГ – электрических
микроальтернаций ЭКГ-сигнала. Основу микроальтернации
ЭКГ-сигнала составляют нарушения ионно-транспортной
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Ми о к а р д

функции, структуры клеточных мембран и
Эффект:F(2, 233)=5.64, p=.004
митохондриального энергообразования, наруВертикальные линии 95% доверительные интервалы
22
шения микроциркуляции и ряд других факторов.
Отклонения самых различных электрофизио21
*
логических характеристик при разнообразных
патологических процессах ведет к изменению
20
амплитуды микроальтернации. Характер и сте19
пень изменения микроальтернации является
новой диагностической областью признаков,
18
отражающих «запас» электрофизиологических
компенсаторных ресурсов миокарда (Г.Иванов,
17
*
2009, 2011). Таким образом, этот новый метод
16
используется в клинической кардиологии для
выявления адаптационных реакций и ранних
15
нарушений электрофизиологических свойств
14
м и о к а рд а , т. е . в к ач е с т ве э ф ф е к т и в н ы х
диагностических маркеров приближающейся
13
структурной перестройки. Численное выражение
1
2
3
дисперсионного анализа низкоамплитудных
Рис.1. Средние значения и 95% доверительные интервалы параметра
«Миокард» в 3-х возрастных группах, примечание: *- статистически
колебаний временных интервалов комплекса
значимые различия «Миокард», p=004.
PQRST отражается в интегральном показателе
«Миокард», который при значении менее 15%
говорит о норме, при разбросе значений 15-27%
- о вероятностной патологии сердца и необходимости меньше 40 лет, 2-я группа – 40-49 лет, 3-я группа – 50 лет
комплексного дифференциально-диагностического и старше. Интересным является следующее – в группе
обследования, при значении более 27% - о патологических практически здоровых лиц от 40-49 лет был выявлен самый
нарушениях в сердце и необходимости специального высокий процент изменений показателя «Миокард» до
углубленного обследования.
пограничных состояний между нормой и отклонениями –
В качестве дополнительной компоненты скрининга 30,4% (таблица 1).
осуществлялась оценка тонуса вегетативной нервной
системы по показателю «Вариабельность ритма сердца», Таблица 1. Данные по показателю «Миокард» в возрастных
который в приборе «Кардиовизор 12С» характеризует группах
упрощенная динамическая интегральная составляющая
Возрастные
Пограничное
Норма (%)
Отклонения (%)
вариабельности сердечного ритма, методологически
группы
состояние (%)
основанная на расчете общей активности регуляторных
до 40
63,1
28,3
8,5
систем сердечного ритма по Баевскому P.M. Если сим40-49
63,0
30,4
6,5
патические и парасимпатические влияния на сердечный
ритм оптимально сбалансированы, то показатель
50 и старше 74,2
12,9
12,9
«Вариабельность ритма сердца» находится в диапазоне
итого
66,8
23,9
9,3
0-20%. При наличии вегетативной дисфункции этот показатель имеет величину более 20% [1, 4, 6].
Выявлено, что с возрастом наблюдается увеличение
Статистическую обработку данных осуществляли значения «Миокард», корреляция значима на уровне 0.05.
в программе «Statistika 7». Рассчитывались значения Статистически значимо различаются уровни «Миокард» в
описательной статистики, с вычислением распределения 1-й (15.5%, р ≤ 0,02) и 3-й возрастной группе (18,9%, р ≤
отдельных признаков и оценкой его основных характеристик. 0,02), рис.1.
Оценка достоверности различий средних значений для всей
Выявлена линейная зависимость между «Миокард»
совокупности исследования определяли с использованием и индексами детализации G7 и G9 (p<0.01), отражающих
непараметрического критерия Wilcoxon, U-критерия Mann- симметрию деполяризации желудочков и компенсаторные
Whitney, при уровне значимости 95% (р<0,05). Дизайн реакции левого желудочка соответственно. Считается,
исследования одобрен этическим комитетом Казахстанско- что наиболее динамичный показатель, отражающий
Российского медицинского университета.
компенсаторные механизмы левого желудочка по
ДКЭКГ – G9. Согласно интерпретации изменений
данного показателя небольшие значения – G9<5 могут
Результаты и обсуждение
быть обусловлены индивидуальными особенностями
Пок азатель «Миок ард» интегрально отражает миокарда, а значения G9>5 являются предиктором скрытых
суммарную величину дисперсионных отклонений от нормы отклонений от нормы. Результаты наших исследований
и интерпретируется как степень обменно-энергетических и показали статистически значимые различия значений G9
ишемических изменений в сердечной мышце, которые не у лиц без ИБС ( 2,84±4,78) и с наличием ИБС (7,67±8,80),
проявляются на электрокардиограмме, но несут в себе риск р=0,03 (рис.2), что соответствует данному положению. При
развития заболеваний сердца. При анализе интегрального этом, следует отметить, что заболеваемость ИБС среди
показателя «Миокард», было установлено, что 65,26% обследованных сельских жителей составило 7,5%, из них
населения имеют значение этого показателя в рамках среди мужчин 3.2%, а женщин - 9.0%.
Для выявления скрытых отклонений от нормы проведен
нормы (до 15%), что свидетельствует об отсутствии патологии сердца. Предпороговые нарушения в работе сердца анализ отдельных репрезентативных индикаторов
были установлены у 25,8% сельских жителей (показатель ДКЭКГ, отражающих недостаточную оксигенизацию
«Миокард» 15-27%), а почти 9% населения уже имели миокарда или нарушений перфузии миокарда. Анализ
показал статистически значимые увеличения их (рис.3)
признаки патологии (показатель «Миокард» более 27%).
Обследованные сельские жители были сгруппированы среди практически здоровых людей старшего возпо следующим возрастным группам: 1-я группа – возраст раста: G3 (р=0,04), G6 (p=0,008), G7 (p=0,0002). Это
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Эффект: F(2, 233)=11.746, p=.00001
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Рис.2. Средние значения G9 при наличии и отсутствии
ИБС. Вертикальные отрезки - 95% доверительные
интервалы

30

может свидетельствовать о снижении компенсаторных
механизмов миокарда желудочков с возрастом и наличии
скрытых отклонений. Таким образом, указанные изменения
отражают снижение с возрастом компенсаторных реакций
и ранние нарушений электрофизиологических свойств
миокарда, т.е. приближающуюся структурную перестройку
(Г.Иванов, 2009, 2011).
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Рис.3. Средние значения и 95% доверительные
интервалы параметров G3, G6, G7 в 3-х возрастных
группах. Примечание: фактор «Возраст» оказывает
статистически значимое воздействие на параметры:
G3 (р=0,04), G6 (p=0,008), G7 (p=0,0002).

При анализе данных в зависимости от пола получены
статистически значимые (p<0,05) корреляции показателя
«Миокард» с «ВРС» у женщин – 0,22, в то время как
у мужчин таких изменений не отмечено. Изменение
показателей «Миокард» и «вариабельность ритма сердца»
(ВРС) у мужчин и женщин, не имеющих верифицированных
сердечно-сосудистых нарушений, в сравнительном аспекте
выявило статистически значимые отличия (таблица 2).
Таблица 2
Уровень
показатели у мужчин (М±δ) у женщин (М±δ) статистической
значимости, р
«Миокард» 15.1±4.7
16.8±6.7
0.04
«ВРС»
26.4±22.5
38.7±22.8
0.0001

Возможно, данные изменения обусловлены наличием
симпато-адреналовой активации – в большей степени
у женщин, так как среди женщин наряду с наличием
положительной корреляции показателя «Миокард» и
«ВРС» из всех обследованных женщин у 33,1% встречается
артериальная гипертензия (у мужчин 22,4%). Причем это
имеет место у 8,7% женщин с наличием ИБС, в то время как
у сельских мужчин с ИБС не наблюдались артериальные
гипертензии.
Обращает внимание, что во всех возрастных группах
имеет место вегетативная дисфункция регуляции
сердечного ритма (интегральный показатель «ВРС» имеет
величину более 20%). Уровень статистической значимости
при попарном сравнении значений вегетативной регуляции

*
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Рис.4. Средние значения и 95% доверительные интервалы
параметра «ВРС» в 3-х возрастных группах, примечание: * статистически значимые различия «ВРС», p=.00001.

сердца по показателю «ВРС» в 3-х возрастных группах
показал статистически значимые различия в 1-й (29.13%,
р≤0.0008) и 3-й группе (46.38%, р≤0.001). Данные
изменения показывают наличие вегетативной дисфункции
регуляции сердечного ритма в большей степени в старших
возрастных группах рис.4.
Считается, что дисбаланс между симпатическим и
парасимпатическим отделами может способствовать
возникновению аритмий (В.И.Петров, 2004), которые
в структуре смертности являются одной из причин
(Н.А.Мазур, 2003). Кроме того, вариабельность ритма
сердца является одним из предикторов возникновения
жизнеугрожающих аритмий и показателем электрической
нестабильности миокарда (В.И.Инчина, А.Э.Радзевич,
В.В.Столярова, 2004), поэтому в качестве дополнительной
компоненты кардиологического скрининга оценка тонуса
вегетативной нервной системы имеет немаловажное
значение.
Согласно данным многочисленных исследований,
основные факторы риска, влияющие на развитие сердечнососудистой патологии, связаны с образом жизни и
привычками: низкой физической активностью, избыточной
массой тела, курением, психоэмоциональными и другими
факторами. Так, при оценке поведенческих факторов риска
выявлено, что процент курящих среди сельского населения
сравнительно невысок – только 21% жителей. Следует
отметить, что среди обследованных респондентов никто
не злоупотребляет спиртными напитками. Корреляционной
зависимости изменений показателя «Миокард» от фактора
курения, уровня холестерина отсутствует.
Представляет интерес сопоставительный анализ
изменений интегрального показателя «Миокард» и
индекса массы тела (ИМТ). По результатам вычисления
ИМТ у 45,3% сельских жителей вес тела в норме (из них
у мужчин - 67,5% (79), у женщин -66,1% (76)), у 6,3% вес
тела недостаточный (из них у мужчин -12,5% (2), у женщин 87,5% (14)), у 28,0% - вес тела избыточный (из них у мужчин
- 33,8% (24), у женщин -66,2% (47)), у 13,8% ожирение I
степени (из них у мужчин -11,4% (4), у женщин - 88,6% (31)),
у 4,3% ожирение II степени (из них у мужчин -9,1% (1), у
женщин - 90,9% (10)), у 2,4% ожирение III степени (из них
у мужчин -0% (0), у женщин – 100% (6)).
Обследованные были сгруппированы по следующим
группам в зависимости от ИМТ: 1 группа – ИМТ ≤ 27,0,
2 группа – ИМТ >27,0 – 36,0, 3 группа – ИМТ > 36,0.
Статистически значимых различий уровня «Миокард»
между разными группами по ИМТ не наблюдается.
Взаимосвязь между ИМТ и «Миокард»у мужчин не
обнаружена, в то время как у женщин статистически
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Рис.5. Средние значения и 95% доверительные интервалы
параметра «Миокард» в 3-х группах по ИМТ.

значимо различаются уровни «Миокард» в 1-й (15.5%, р ≤
0,02) и 3-й группе по ИМТ (18,9%, р ≤ 0,02), рис.5.
Таким образом, выявлена взаимосвязь между наличием
избыточной массы тела и изменением показателя
«Миокард» в большей степени у женщин, поскольку
избыточный вес больше преобладает у них.
Уровень статистической значимости при попарном
сравнении значений «Миокард» в разных возрастных
группах и в зависимости от ИМТ была следующей (Таблица
3):
Таблица 3
Средние значения «Миокард»
группы по ИМТ \ группы по возрасту
≤ 27,0
>27,0 – 36,0
> 36,0

17.89
< 40
0.03
0.21

14.98
40-49
0.03

21.12
>49
0.21
0.020

0.020

Показано, что статистически значимо различаются
уровни «Миокард» во 2-й и 3-й группе по ИМТ.

Выводы
Результаты проведенных исследований следует рассмотреть с научной и практической точки зрения. Научный
аспект тесно связан с практическим, поскольку новые научные данные дают возможность по новому увидеть проблему и предложить новые пути для ее решения. Новые
научные результаты, полученные в данном исследовании,
могут быть кратко сформулированы следующим образом:
В группе практически здоровых лиц 40-49 лет был
выявлен самый высокий процент изменений показателя
«Миокард» до пограничных состояний, что может указывать на необходимость динамического контроля за
состоянием здоровья и проведения своевременных
профилактических мероприятий.
С возрастом наблюдается увеличение значения
«Миокард», который может свидетельствовать о снижении
компенсаторных реакций миокарда желудочков и
появлении ранних нарушений электрофизиологических
свойств миокарда, которые не проявляются на обычной
электрокардиограмме, но несут в себе риск развития
заболеваний сердца.
Выявлена взаимосвязь между наличием избыточной
массы тела и изменением показателя «Миокард».
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Наряду с увеличением «Миокард» в старших возрастных группах в большей степени наблюдается вегетативная
дисфункция регуляции сердечного ритма, которая является
одним из предикторов возникновения жизнеугрожающих
аритмий и показателем электрической нестабильности
миокарда, поэтому в качестве дополнительной компоненты
кардиологического скрининга оценка тонуса вегетативной
нервной системы имеет немаловажное значение.
Практический аспект проведенных исследований заключается в том, что получены научно обоснованные
данные об успешном применении для скрининговых исследований на базе ПМК при массовых обследованиях
населения наряду с другими скрининговыми технологиями нового метода – дисперсионного картирования ЭКГ
с помощью прибора «Кардиовизор-12С». Предлагаемые
технологии отличаются методической простотой, высокой
информативностью и высокой пропускной способностью
при массовых обследованиях.
В Го с у д а р с т в е н н о й п р о г р а м м е р а з в и т и я
здравоохранения РК «Саламатты Қазақстан» на 20112015 годы предусмотрена реализация приоритетной
задачи по формированию эффективной системы
здравоохранения. В к ачестве путей достижения
поставленной задачи определено направление по
совершенствованию и развитию ее профилактической
направленности, основанной на разработке эффективной
системы выявления и оценки факторов, вызывающих
развитие заболеваний, усиление профилактических
мероприятий и скрининговых исследований. Поэтому
наше исследование согласуется с мероприятиями по
реализации Государственной программы «Саламатты
Қазақстан», в частности, с положениями подпункта 5.2 «Усиление профилактических мероприятий, скрининговых
исследований, совершенствование диагностики, лечения и
реабилитации основных социально значимых заболеваний
и травм».
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Изменения сердечно-сосудистой системы при
сахарном диабете 2 типа у людей старшей
возрастной группы
Г.Қ. Молдабек1, А.Т. Маншарипова2, Ж. Абылайулы1
Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. 1Асфендиярова,
кафедра эндокринологии, геронтологии
2
КРМУ, Алматы

Введение

диабет 2 и артериальной гипертонией с риском 3. Из них
в возрасте 45-59 лет 20 пациентов, в возрасте 60-74 лет
– 30, старше 75 лет – 18 больных. Больные находились
на амбулаторном лечении в поликлинике №8 г. Алматы.
Статистическая обработка данных проводилась с
использованием программы IBM SPSS Statistics 21.0.
Перед обработкой данных было проведена проверка на
нормальность распределения зависимых переменных.
Для выявления статистически значимых различий между
группами по возрастам, группами мужчин и женщин был
использован t-критерий для независимых выборок.

Одним из наиболее распространенных (4-10% населения) заболеваний эндокринной системы является
сахарный диабет (СД), который в разы нарастает с увеличением возраста. По данным ВОЗ в мире к 2030 году число
больных с СД достигнет более 525 млн. В Казахстане также
отмечается рост заболеваемости СД, так например, в 2011
году численность больных составила 208619 больных,
2012 году – 226202, в 2013 году – 240531, из них СД 2
типа 225618 больных (93,8%) [1]. По результатам многих
исследователей люди пожилого возраста СД болеют чаще,
чем молодое и среднее поколение. Так по данным D.
Полученные результаты и их
Wingard и соавт. (1990), частота СД 2 типа составляет 4 - 8
% в возрасте 50-59 лет, 10 - 12% - в 60-69 лет, 14-20% - в
обсуждение.
70-79 лет и достигает 25% старше 80 лет.
Результаты исследования представлены в таблице 1
С нарастанием возраста к нарушениям углеводного
Как видно из показателей, представленных в таблице
обмена могут приводить снижение обменных процессов в
целом организме, появление избыточного веса, нарушение 1, средний возраст 1 группы больных 51,9±6,2 лет, 2 груплипидного обмена. В результате этого происходит пы - 66,1±4,8 лет, 3 группы - 80,2±3,6 лет. В результате
поражение сосудов сердца, головного мозга и, как след- исследований видно, что ИМТ в 1 группе составил 29,2±3,0
2
2
ствие развитие склеротических изменений в сосудах, кг/м , во второй группе составил 30,6±5,6 кг/м , в третей
2
.
Систолическое
артериальгруппе
равнялся
30,9±3,3
кг/м
поджелудочной и щитовидной железах, что ведет к развитию
обменных заболеваний, в том числе сахарного диабета. На ное давление в первой группе составило 142,1±27,6 мм.рт.
фоне развития сахарного диабета прогрессируют и другие ст; во второй группе равнялось 163,6±19,2 мм.рт.ст; в трезаболевания, а также осложнения самого заболевания, тей группе составило 171,1±25,7 мм.рт.ст. Диастолическое
наиболее опасными среди которых являются сердечно- артериальное давление в первой группе составило
сосудистые патологии. Около 40% больных СД 1 типа 95,0±24,6 мм.рт.ст; во второй группе равнялось 92,9±6,9мм.
и более 70% больных СД 2 типа имеют АГ. Сочетание рт.ст; в третей группе составило 107,2±26,8 мм.рт.ст.
Таким образом, с увеличением возраста средний
этих двух взаимосвязанных патологий явно приводит к
преждевременной инвалидизации и
увеличению смертности больных СД Таблица 1 Характеристика больных СД 2 типа и артериальной гипертонией
1 группа - 45-59 лет 2 группа - 60-74 лет 3 группа – старше 75 лет
от сердечно-сосудистых катастроф.
51,9±6,2
66,1±4,8
80,2±3,6
При СД 2 типа без сопутствующей Средний возраст
168,0±7,6
168,0±8,4
156,1±5,9
АГ риск развития ИБС и инсульта Длина тела см
повышается в 2-3 раза, почечной Масса тела кг
82,5±10,1
85,4±12,0
72,8±9,0
недостаточности в 15-20 раз, полной ИМТ кг/м2
29,2±3,0
30,6±5,6
30,9±3,3
потери зрения в 10-20 раз, гангрены САД мм.рт.ст
142,1±27,6
163,6±19,2
171,1±25,7
нижней конечности в 20 раз.
ДАД мм.рт.ст
95,0±24,6
92,9±6,9
107,2±26,8

Цель исследования
- оценка состояние сердечнососудистой системы у больных
сахарным диабетом 2 типа.

Материал и методы
Нами обследованы 68 пациентов
старше 45 лет с диагнозом сахарный

Пульс
Гликемия натощак
ммоль/л
Нв1Ас
ХС
Триглицериды
Нв
Эритроциты
Лейкоциты

80,6±8,6

75,6±7,1

73,3±8,1

13,4±7,4

8,3±4,2

10,3±3,7

9,6±2,3
6,7±1,3
2,2±0,6
129,0±21,4
4,3±0,26
6,5±1,8

6,6±1,6
6,5±1,1
2,5±1,4
133,7±12,2
4,5±0,4
7,1±1,4

7,4±3,4
6,3±0,9
1,3±1,1
132,7±13,5
4,3±0,6
8,4±3,1

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета
уровень систолического и диастолического артериального
давления у больных сахарным диабетом 2 имеет
тенденцию к повышению.
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Оптимизация антигипертензивной терапии у
больных с высоким метаболическим риском.
Приходько В.Ю., Стаднюк Л.А., Кононенко Е.А., Микропуло И.Р., Кашковский Д.О., Морева Д.Ю.
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л.Шупика (Украина),
кафедра терапии и гериатрии
А н н ота ц и я . С цел ь ю о це н к и э ф ф е к т и в н о с т и
монотерапии и комбинированной терапии артериальной
гипертензии ( АГ) у женщин с метаболическим синдромом
обследовано 41 женщину в возрасте 45-67 лет (средний
возраст 63 , 4 года) с АГ и метаболическим синдромом
согласно критериям IDF.
Всем пациенткам проводили СМА Д и суточное
мониторирование ЭКГ , ЭхоКГ , тестирование по шкалам
Гамильтона и Уэйна , УЗИ органов брюшной полости и
щитовидной железы , определение уровня ТТГ , С -пептида , гликозилированного гемоглобина , креатинина с
расчетом СКФ , суточной альбуминурии и соотношение
альбумин / креатинин в моче. Показано , что у 56% женщин
монотерапия рамиприлом не эффективна . Вторым
препаратом был назначен моксонидин.
Монотерапия была эффективна у женщин с более
выраженным абдоминальным ожирением , коморбидной
патологией (аутоиммунным тиреоидитом , жировым
гепатозом , более значительным нарушением углеводного
обмена , тревожно - депрессивными расстройствами )
. Включение моксонидина в схему антигипертензивной
терапии этих пациенток позволило не только снизить и
стабилизировать артериальное давление на целевых
значениях , а и уменьшить утренний подъем АД ;
снизить суточную микроальбуминурию , уровень С
-пептида и гликозилированного гемоглобина. Таким образом моксонидин можно считать препаратом выбора в
комбинированной терапии АГ у женщин с метаболическим
синдромом.
Несмотря на пристальное внимание медицинской
общественности к вопросам оптимизации лечения
артериальной гипертензии (АГ), существует проблема
адекватного контроля артериального давления. Большие
сложности с контролем АГ создает сопутствующая патология
(заболевания печени, почек, нарушения углеводного и
пуринового обмена), что не только делает больных более
резистентными к антигипертензивной терапии, но и
сопровождается увеличением побочных реакций на нее и
соответственно худшей приверженностью к лечению. Одной
из клинических групп, характеризующихся сложностями
подбора антигипертензивной терапии являются больные
с метаболическим синдромом (МС). Это состояние
характеризуется выраженными нарушениями углеводного
и липидного обмена, сопровождается дисгормональными,
вегетативными и психо-эмоциональными расстройствами, ассоциируется с развитием жирового гепатоза
и стеатогепатита. Особенно тяжело МС переносится
женщинами, которые наряду с ухудшением здоровья,
психологически болезненно реагируют на изменение
внешности (избыточная масса тела, абдоминальное
ожирение, проявления дисгормональных расстройств).
Выбор антигипертензивной терапии для таких пациенток
является актуальной задачей терапевта и семейного
врача. Нами было проведено исследование с целью

изучения эффективности монотерапии рамиприлом и
комбинированной терапии рамиприлом и моксонидином.
В исследование включили 41 женщину в возрасте 45-67
лет с артериальной гипертензией (гипертоническая болезнь
2 стадии, степень 1). У всех обследованных женщин
в соответствии с критериями IDF был диагностирован
метаболический синдром. До включения в исследование
женщины не получали регулярной антигипертензивной
терапии. Группа обследованных женщин имела следующие
характеристики: средний возраст 63,4 года, рост 160,8 см,
масса тела 81,2 кг (у всех обследованных была избыточная
масса тела или ожирение 1 степени), индекс массы тела
(ИМТ) 31,9 кг/м2, систолическое АД 152,5 мм РТ ст, диастолическое АД 87,7 мм РТ ст, ЧСС 74,9 с-1.
Всем женщинам были проведены следующие
обследования: антропометрические (рост, вес, ИМТ,
объем талии (ОТ)), общеклинические, включающие измерение АД методом М.С.Короткова, ЭКГ в 12 отведениях,
суточное мониторирование АД и ЭКГ, ЭхоКГ с расчетом
показателей интракардиальной и системной гемодинамики,
тестирование по шкале Гамильтона (оценка депрессии),
опроснику А.М.Вейна, ВАШ (оценка качества жизни),
УЗИ органов брюшной полости и щитовидной железы,
лабораторные методы – наряду с рутинным общим и
биохимическим исследованием крови и липидограммой
проводили определение уровня ТТГ и гормонов щитовидной
железы, С-пептида, гликолизированного гемоглобина,
креатинина (с расчетом СКФ по формуле Кокрофта-Гаулта),
суточной альбуминурии, соотношения альбумин/креатинин
в моче. Показатели углеводного обмена и функции
щитовидной железы исследовались в лаборатории «Дила».
И зу ч е н и е и н т р а к а рд и а л ь н о й ге м од и н а м и к и
выполнялось методом эхокардиографии в М-режиме (с
контролем в двухмерном режиме) на аппарате Versa-Pro
(«Siemens», Германия) датчиками 3,5 МГц. Определялись:
толщина стенок левого желудочка (ЛЖ), конечно-диастолический (КДР) и конечно-систолический (КСР) размеры
ЛЖ, размер левого предсердия (ЛП), диаметр устья аорты,
время изгнания крови из ЛЖ. Рассчитывались показатели,
характеризующие интракардиальные гемодинамику:
конечно-диастолический (КДО) и конечно-систолический
(КСО) объемы по формуле Teichholz, а на основании полученных данных рассчитывались показатели системной
гемодинамики ударный (УО) и минутный (МОК) объемы
крови , общее периферическое сосудистое сопротивление
(ОПСС). Рассчитывалась также фракция выброса (ФВ).
Суточное мониторирование АД (СМАД) осуществляли
с помощью аппаратов ABPM («Meditech», Венгрия). В
дневное время (6.00-22.00) АД измерялося каждые 15
минут, а в ночное время (22.00-6.00) - каждые 30 минут.
Путем статистического анализа записей получены:
среднесуточный, среднедневной и средненочной уровень
САД, ДАД, пульсового АД, суточный индекс (СИ) САД и
ДАД, характеризующий степень снижения АД ночью по
сравнению с дневным временем, индекс времени (индекс
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нагрузки давлением) (ИВ) САД и ДАД, вариабельность САД
и ДАД по данным стандартного отклонения (SD).
При проведении ультразвукового исследования
органов брюшной полости наличие жировой болезни
печени врачом УЗ-диагностики диагностировалось по
следующим критерием: диффузная гиперэхогенность
печени («яркая печень»), увеличение эхогенности печени по
сравнению с почками, дистальное затухание эхо-сигнала,
нечеткость сосудистого рисунка. Если содержание жира
в печени превышает 30%, то метод УЗИ характеризуется
высокой диагностической точностью в выявлении ЖГ:
специфичность составляет 89%, чувствительность - 93%,
поэтому мы считали эту методику достоверной.
Исследование психо-эмоциональноного состояния
проводилось с помощью шкалы Гамильтона (HDRS) для
исследования уровня тревоги и депрессии (адаптированная
Дробижев М.Ю, 1993): суммарный балл 0-7 - норма, 8-13 легкое депрессивное расстройство, 14-18 - депрессивное
расстройство средней степени тяжести, 19-22 - депрессивное расстройство тяжелой степени, более 23 - депрессивное расстройство крайне тяжелой степени. По
визуально-аналоговой шкале (ВАШ) пациенты оценивали
качество жизни на момент включения в исследование и по
завершении его. Выраженность вегетативных расстройств
оценивалась по опроснику А.М.Вейна.
После проведения основных исследований всем
включенным в исследование был назначен рамиприл
в дозе 5 мг 1 раз в сутки. При отсутствии достаточного
антигипертензивного эффекта (снижение САД на 10 мм РТ
ст, ДАД на 5 мм РТ ст от исходного уровня) через 7 дней
доза рамиприла увеличивалась до 10 мг в сутки (в 1 или
2 приема). При отсутствии достижения целевого АД через
7 дней приема 10 мг рамиприла к лечению добавляли
моксонидин в дозе 0,3 мг в сутки. Дозу моксонидина при
необходимости увеличивали до 0,6 мг (у 1 пациентки). Таким
образом, по принимаемой антигипертензивной терапии
все пациентки были разделены на 2 группы. В первую
группу вошли женщины, которые продемонстрировали
удовлетворительный ответ на монотерапию рамиприлом
(18 пациенток), а во вторую группу вошли женщины,
получавшие комбинированную терапию рамиприлом и
моксонидином (23 пациентки). Терапия продолжалась
до 12 недель. Пациентки первой группы принимали в
среднем 7,5 мг рамиприла в сутки. Пациентки второй
группы – 10 мг рамиприла и 0,3 мг моксонидина. Только в
одном случае мы увеличила дозу моксонидина до 0,6 мг
на 4 недели, а в дальнейшем вернулись к дозе 0,3 мг. Всем
пациенткам была рекомендована низкокалорийная диета
с ограничением легкоусвояемых углеводов и животных
жиров. В конце курса терапии больным проводилось
повторное обследование. Анализ исходных клинических
и инструментальных показателей двух групп показал
определенные различия, которые можно ассоциировать
с ухудшением ответа на антигипертензивную терапию.
Обращает внимание, что у женщин, которым
потребовалась комбинированная терапия, была больше
масса тела (на 8,4%), у всех их диагностировалось
ожирение 1 степени (ИМТ был в пределах 30-35 г/м2).
Кроме того, у женщин 2 группы было более выраженным
абдоминальное ожирение (объем талии превосходил
значения первой группы на 6%). В первой группе ожирение
1 степени было диагностировано у 6 пациенток, а у 11
отмечена избыточная масса тела.
В 1 группе аутоиммунный тиреоидит и узловой зоб
были диагностированы эндокринологом у 22% женщин (4
пациентки), тогда как во 2-ой группе – у 35% (8 пациенток),
что указывает на связь метаболических нарушений с
патологией щитовидной железы. При этом в группе 1 не
было отмечено нарушения функции щитовидной железы
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Таблица 1. Антромпометрические данные пациенток с АГ
и метаболическим синдромом получавших монотерапию
рамиприлом и комбиринованную терапию рамиприломмоксонидином.

До
лечения

После
лечения

Группа 2 (рамиприл –
моксонидин)
До
После
лечения
лечения

62,8+3,3
160+4
78,3+2,1
30,5+1,1
97,4+2,2

78,2+2,0
30,5+1,3
95,6+2,3

65,1+2,6
161+3
84,9+2,0*
32,8+1,2
103,2+2,5*

Группа 1 (рамиприл)
Показатель

Возраст, г
Рост, см
Масса тела, кг
ИМТ, кг/м2
ОТ, см

82,0+1,9
31,6+1,3
97,6+2,4

*- разница показателя между 1 и 2 группой достоверна
#- разница показателя до и после лечения в группе достоверна

по показателям Т4, Т3 и ТТГ. А в группе 2 у трех женщин
(13%) ТТГ превышал границу референтных значений, что
позволило эндокринологу диагностировать гипотиреоз.
В группе 1 у 7 женщин при проведении УЗИ была
диагностирована жировая болезнь печени (39%),
причем отмечалась она главным образом у женщин с
1 степенью ожирения. Повышение уровня ферментов
печени и билирубина не отмечено ни одной из пациенток.
А в группе 2 жировой гепатоз был диагностирован у 14
пациенток (61%), при этом у трех больных было повышение
активности АЛТ и АСТ выше референтных значений
(13%), а у 2 больных был повышенным уровень общего
билирубина за счет непрямой фракции (8,7%).
Та к и м о б р азо м , у ж е н щ и н , н у ж д а в ш и хс я в
комбинированной антигипертензивной терапии чаще
диагностировался аутоиммунный тиреоидит и снижение
функции щитовидной железы. Также у них значительно
чаще наблюдалась жировая болезнь печени и явления
стеатогепатита. Также у этих женщин было более
выраженным и абдоминальное ожирение.
Анализ психоэмоционального состояния обследованных
женщин продемонстрировал наличие депрессивного
расстройства (по данным шкалы Гамильтона). При этом в
группе 1 выраженность депрессии была заметно меньше,
чем в группе женщин, нуждающихся в комбинированной
антигипертензивной терапии. Баллы по шкале Гамильтона
в группе 1 составили 13,6+1,1 против 16,3+1,0 в
группе 2. Выраженность депрессивного расстройства
ассоциировалась с вегетативной дисфункцией. В группе
2 показатели опросника А.М. Вейна составили 35,3+3,6
против 26,4+3,1 в группе 1. Клинически женщины 2 группы чаще жаловались на лабильность АД, головные боли,
метеочувствительность, сердцебиения, перебои в работе
сердца. Суточное мониторирование ЭКГ подтвердило, что
в группе 2 чаще регистрируются суправентрикулярные
и желудочковые экстрасистолы (соответственно 130,9/
сут и 16,7/сут против 103,3/сут и 6,2/сут в группе 1). При
этом экстрасистолия не ассоциировалась с признаками
ухудшения коронарного кровообращения. Таким образом,
у женщин, которые нуждались в комбинированной терапии
АГ, были более выраженными депрессивные расстройства
и явления вегетативной дисфункции с преимущественной
кардиальной сиптоматикой (одышка, сердцебиения,
перебои в работе сердца), что подтверждено и данными
24-часового мониторирования ЭКГ – у этих пациенток
достоверно чаще регистрировалась суправентрикулярная
и желудочковая экстрасистолия.
Следует остановиться на динамике антропометрических
показателей в процессе лечения. Пациенткам первой
группы не удалось снизить массу тела. В группе 2 отмечена
тенденция к уменьшению массы тела. Изменения не
были достоверными, но в целом по группе составили
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3,5%. Такая же тенденция отмечена и относительно ОТ.
Измерения показали, что ОТ в среднем уменьшился на
5,4%. По субъективной оценке самих пациентом нельзя
утверждать, что в группе 2 была большая приверженность
низкокалорийной диете или рекомендованному режиму
физических нагрузок.
Интересна и динамика показателей
психоэмоционального состояния больных в процессе
терапии. Показатель по шкале Гамильтона снизился в обеих
группах (до 11,7+1,0 в группе 1 и до 14,04+1,1 в группе 2), что
указывает на улучшение психоэмоционльного состояния
пациенток. При этом отмечено и улучшение качества жизни
по ВАШ (с 53,7 до 63,6 баллов в группе 1 и с 50,1 до 61,2
баллов в группе 2). Изначально явления вегетативной
дисфункции были более выражены у пациенток группы 2.
В процессе лечения отмечена стабилизация вегетативной
регуляции (баллы по опроснику А.М.Вейна снизились с
35,3+3,6 до 26,6+2,1, что было достоверно). Таким образом,
на фоне комбинированной антигипертензивной терапии
рамиприлом и моксонидином за 12 недель у женщин с
АГ и метаболическим синдромом отмечена тенденция к
уменьшению массы тела, выраженности абдоминального
ожирения и достоверное уменьшение показателей
вегетативной дисфункции (по опроснику А.М.Вейна).
Суточное мониторирование ЭКГ показало, что у
больных группы 2 достоверно уменьшилось число
экстрасистол (суправентрикулярных до 44,7/сут, желудочковых до 2,9/сут.). В группе 1 также была положительная
динамика: количество суправентрикулярных экстрасистол
уменьшилось до 53,3/сут, а желудочковых – до 2,3/сут.
Динамика была более значимой именно в группе 2, поскольку
у этих женщин исходно нарушения ритма регистрировались
чаще. Таким образом, антигипертензивная терапия
привела к уменьшению частоты экстрасистол, причем
более значимым этот эффект был у получавших
комбинированную терапию рамиприлом и моксонидином.
Безусловно, ведущую роль в улучшении клинического
состояния больных играло снижение АД.
Таблица 2. Показатели системной и интракардиальной
гемодинамики пациенток с АГ и метаболическим синдромом,
получавших монотерапию рамиприлом и комбиринованную
терапию рамиприлом-моксонидином

До
лечения

После
лечения

Группа 2 (рамиприл –
моксонидин)
До
После
лечения лечения

148,4+4,2
85,4+2,1
63,1+2,2
73,4+3,1
5,80+0,21
160,5+4,9
130,1+4,2
51,2+3,0
78,8+2,9
59,9+2,0
3,47+0,03
0,94+0,02
53,8+3,1

136,1+3,1#
78,5+2,0#
56,9+2,3#
67,5+2,9
5,51+0,18
152,6+3,1#
131,8+3,7
50,2+2,8
81,6+2,4
61,4+1,7
3,50+0,02
0,97+0,02
50,9+3,1

154,9+4,1
89,7+2,2
65,4+2,1
77,6+3,2
6,11+0,18
165,2+5,0
128,9+4,0
50,2+2,1
78,7+3,0
61,9+2,3
3,47+0,02
0,94+0,01
48,7+3,2

Группа 1 (рамиприл)
Показатель

САД, мм РТ ст
ДАД, мм РТ ст
ПАД, мм РТ ст
ЧСС, с-1
МОК л/мин
ОПСС, кПа-1
КДО, мл
КСО, мл
УО, мл
ФВ, %
ЛП, см
Е/А, у. ед.
Р л. арт., мм
РТ ст

141,6+2,4#
81,3+2,1#
59,8+2,0#
69,2+2,8#
5,31+0,17#
162,5+4,0
128,6+4,1
51,6+2,4
76,8+3,2
60,1+1,9
3,45+0,03
0,95+0,02
45,3+3,0

*- разница показателя между 1 и 2 группой достоверна
#- разница показателя до и после лечения в группе достоверна

В обеих группах произошло достоверное снижение
систолического и диастолического АД. При этом достоверно
уменьшилось и пульсовое АД. ЧСС в группе 1 достоверно не
изменилась, тогда как в группе 2 достоверно уменьшилась,

что можно объяснить центральным симпатолитическим
действием моксонидина. За счет уменьшения ЧСС в
группе 2 достоверно уменьшился МОК при неизменных
показателях УО. Если в группе 1 снижение АД произошло
главным образом за счет уменьшения ОПСС, то в группе
2 в основном уменьшился МОК при незначительной
динамике ОПСС. Это можно объяснить ранее описанной
(Токарь А.В., Приходько В.Ю., 2004, 2006) зависимостью
динамики гемодинамического показателя от его исходного
фона. Изначально МОК в группе 2 был на 5% больше,
чем в группе 1. А ЧСС в группе 2 была выше на 5,7%. Со
стороны показателей интракардиальной гемодинамики
каких-либо изменений не произошло. Следует отметить,
что в обеих группах не было дилятации левого желудочка,
увеличения ЛП, систолической дисфункции – ФВ у всех
обследованных была в пределах нормы. У большинства
пациенток изначально отмечены явления умеренной
диастолической дисфункции (Е/А менее 1,0) и умеренной
легочной гипертензии, которые в процессе лечения
существенной динамики не показали. Таким образом,
обе стратегии антигипертензивной терапии привели к
достоверному снижению АД (до целевых значений). При
этом добавление моксонидина у женщин с преобладающей
симпатикотонией (по опроснику А.М. Вейна) способствовало уменьшению ЧСС и МОК, чего не отмечено в группе
монотерапии рамиприлом.
Таблица 3. Показатели функции почек у пациенток с АГ
и метаболическим синдромом, получавших монотерапию
рамиприлом и комбиринованную терапию рамиприломмоксонидином

До
лечения

После
лечения

Группа 2 (рамиприл –
моксонидин)
До
После
лечения
лечения

74,6+4,2
81,6+2,1
76,2+3,5

78,6+3,1
77,5+2,0
74,4+4,0

71,5+3,8
83, 4+2,2
83,6+3,0*

Группа 1 (рамиприл)
Показатель

СКФ, мл/мин
Креатинин,
мкмоль/л
Микроальбуминурия, мг/сут
Альбумин
/креатинин, мг

79,1+3,7
79,6+2,0
73,5+3,9#

121,2+5,1 106,0+5,0# 120,9+7,1 93,1+5,9#

*- разница показателя между 1 и 2 группой достоверна
#- разница показателя до и после лечения в группе достоверна

Исходно у всех пациенток уровень креатинина плазмы
был в пределах нормы. СКФ не различалась в двух
группах и была в пределах 60-90 мл/мин. В процессе
лечения эти показатели не изменились. Отмечено, что
у всех включенных в исследование женщин исходно
наблюдалась микроальбуминурия (более 30 мг/сут),
причем суточная потеря альбумина в группе 2 была достоверно больше, чем в группе 1 (на 9,7%). Курсовое
антигипертензивное лечение привело к достоверному
снижению микроальбуминурии в группе 2 , тогда как в
группе 1 динамики не было. Микроальбуминурия при
лечении рамиприлом и моксонидином уменьшилась на
12% от исходного уровня. А вот показатель альбумин/
креатинин мочи снизился достоверно в обеих группах, но
более значимой динамика была в группе 2 (уменьшение
на 23% против 12,5% в первой группе). Таким образом,
у пациенток с низкой эффективностью монотерапии
рамиприлом добавление к лечению моксонидина в
дозе 0,3 мг 1-2 раза в сутки способствует не только
эффективному снижению АД у них, но и достоверному
уменьшению микроальбуминурии. Положительную дина-
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Таблица 4. Показатели липидограммы пациенток с АГ и метаболическим
синдромом получавших монотерапию рамиприлом и комбиринованную терапию
рамиприлом-моксонидином

До
лечения

После
лечения

Группа 2 (рамиприл –
моксонидин)
До
После
лечения
лечения

6,35+0,19
4,13+0,13
1,37+0,05
0,87+0,03
1,77+0,04
3,73+0,07

5,31+0,15#
3,48+0,10#
1,50+0,05
0,74+0,05
1,42+0,07#
2,96+0,08#

6,22+0,17
4,24+0,20
1,34+0,06
0,85+0,04
1,75+0,05
3,53+0,08

Группа 1 (рамиприл)
Показатель

Общий холестерин, ммоль/л
ЛПНП, ммоль/л
ЛПВП, ммоль/л
ЛПОНП, ммоль/л
ТГ, ммоль/л
ИА, у.ед.

*- разница показателя между 1 и 2 группой достоверна
#- разница показателя до и после лечения в группе достоверна

мику со стороны микроальбуминурия можно объяснить
как непосредственным антигипертензивным эффектом
терапии, так и ренопротекторным действием рамиприла и
моксонидина, которое потенцируется при комбинированной
терапии этими препаратами.
Исходно показатели липидограммы у обследованных
женщин продемонстрировали проатерогенныце сдвиги:
увеличение уровня общего холестерина, холестерина
ЛПНП и триглицеридов. Достоверных различий между
больными 1 и 2 группы по этим показателям не было.
Как мы уже указывали, все включенные в исследование
пациентки одновременно с антигипертензивной терапией
получили рекомендации по низкокалорийной диете с
ограничением легкоусваиваемых углеводов и жиров.
Им было также рекомендовано обогащать рацион
морепродуктами (морская рыба, креветки, морская
капуста). Статины ни одной из пациенток не назначались.
Как видно из таблицы, коррекция рациона и образа жизни
привела к положительным сдвигам липидограммы: достоверному снижению уровней общего холестерина,
ЛПНП, триглицеридов и индекса атерогенности. Также
достоверно увеличился уровень ЛПВП. Полученные
результаты указывают на важное место изменения образа
жизни и питания в коррекции метаболических расстройств у
женщин среднего и пожилого возраста с АГ и МС. Немалую
роль сыграли и адекватная антигипертензивная терапия
и постоянный контакт с лечащим врачом в течение 3
месяцев.
Таблица 5. Показатели углеводного обмена у пациенток с
АГ и метаболическим синдромом, получавших монотерапию
рамиприлом и комбиринованную терапию рамиприломмоксонидином
Группа 1 (рамиприл)
Показатель

До
лечения

После
лечения

Группа 2 (рамиприл –
моксонидин)
До
После
лечения
лечения

Глюкоза крови, 5,97+0,21 5,13+0,18# 6,40+0,25 5,18+0,21#
1,76+0,03 1,70+0,04 1,90+0,04* 1,78+0,03#
ммоль/л
С-пептид, нг/мл
5.49+0,10 5.31+0,11 5.77+0,11 5.34+0,12#
HbA1c
*- разница показателя между 1 и 2 группой достоверна
#- разница показателя до и после лечения в группе достоверна

В исследование включали женщин без сахарного
диабета, поэтому ни одна из обследованных не получала
гипогликемические препараты. Несмотря на отсутствие
СД, показатели глюкозы крови в группе 2 были достоверно

5,68+0,14#
3,53+0,17#
1,57+0,08#
0,76+0,05
1,56+0,06#
3,14+0,07#
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выше, чем в группе 1 и даже в среднем
превышали референтные значения. Также
в группе 2 был достоверно выше уровень
С-пептида, что отражало более интенсивную
секрецию инсулина (гиперинсулинемию),
хотя в среднем показатели не превышали границы нормы. Уровень С-пептида в
группе 2 был на 8% выше, чем в группе 1.
Гликолизированный гемоглобин в обеих
группах был в пределах нормы, хотя в
группе 2 имел тенденцию к увеличению.
Таким образом, недостаточный эффект
монотерапии рамиприлом наблюдался
у п а ц и е н то к с б ол е е в ы р а ж е н н ы м и
изменениями углеводного обмена (большим
уровнем глюкозы в крови, и более выскокими
значениями С-пептида). В процессе терапии
произошли следующие изменения. Уровень

глюкозы крови достоверно снизился в обеих группах,
что мы можем объяснить положительным влиянием
низкокалорийной диеты и антигипертензивных препаратов
(рамиприла и моксонидина), имеющих плейотропные
свойства. В группе женщин, получавших в дополнение к
рамиприлу моксонидин, наряду с существенным снижением
глюкозы крови достоверно уменьшился уровень С-пептида
(что может отражать снижение синтеза инсулина на фоне
коррекции инсулинорезистентности) и гликолизированного
гемоглобина (что ассоциируется с уменьшением
гликемии). Такие изменения на фоне комбинированной
антигипертензивной терапии свидетельствуют в пользу
положительного метаболического действия моксонидина,
что ранее было показано в исследовании АЛМАЗ
(2006), посвященному сравнительной оценке влияния
метформина и моксонидина на чувствительность к
инсулину и уровни глюкозы в крови у больных ГБ с
ожирением и нарушением толерантности к углеводам или
СД 2 типа легкой формы. Курс лечения составил 16 недель.
В исследовании АЛМАЗ показано, что как моксонидин,
так и метформин статистически достоверно повышают
индекс чувствительности к инсулину: метформин
преимущественно за счет влияния на уровень глюкозы,
моксонидин в основном за счет снижения концентраций
инсулина. При этом оба лекарственных режима достоверно
снижают ИМТ. В нашем исследовании ИМТ в группе,
получавшей моксонидин не снизился, но имелась
тенденция к уменьшению ОТ, что у больных с абдоминальным ожирением мы расцениваем как положительный
метаболический эффект. При этом немаловажное значение
имела коррекция образа жизни пациенток и режима
питания.
Пок азатели суточного мониторирования А Д
продемонстрировали, что у пациенток группы 2 при
одинаковом уровне среднего САД и ДАД были достоверно
большими индекс времени АД (ИВ). Это свидетельствует
о большей гемодинамической нагрузке высоким АД у
этих женщин. В группе 2 также был достоверно выше
и показатель утреннего подъема САД. Это можно
связать с преобладанием симпатического вегетативного
тонуса в этой группе (у них также была большая ЧСС
и показатель опросника А.М.Вейна). Таким образом,
женщины с более высокими значениями АД (пусть даже
в рамках степени 1 повышения АД), большим временем
повышенного АД, существенным утренним подъемом
САД нуждаются в комбинированной антигипертензивной
терапии, поскольку монотерапия рамиприлом, несмотря
на увеличение дозы до максимальной суточной, АД не
стабилизировала. В процессе антигипертензивной терапии
в обеих группах отмечено не только уменьшение АД (в
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Таблица 6. Показатели суточного мониторирования АД у пациенток с АГ и метаболическим синдромом получавших монотерапию
рамиприлом и комбиринованную терапию рамиприлом-моксонидином
Группа 1 (рамиприл)

Гр у п п а 2 ( р а м и п р и л –
моксонидин)

До лечения

После лечения

До лечения

Весь период
САД ср., мм РТ ст
ДАД ср., мм РТ ст
Утренний подъем САД
ИВ САД, %
ИВ ДАД, %
SD САД, мм РТ ст
SD ДАД, мм РТ ст
ПАД ср., мм РТ ст
СИ САД, %
СИ ДАД, %

134,7+4,8
72,8+3,1
13,43+1,0
44,9+3,4
17,7+2,8
17,4+2,0
10,2+2,0
61,6+4,0
9,5+2,0
12,3+1,6

126,2+3,1
69,5+2,8
10,1+1,1*
28,4+3,0*
12,4+3,0
14,5+1,5
8,5+1,6
58,2+3,6
10,1+1,9
12,4+1,8

139,9+4,5
76,29+3,2
23,7+2,4#
59,8+4,5#
35,4+3,0#
19,8+2,1
13,8+1,8
62,6+4,2
11,9+2,0
17,2+2,1#

День
САД дн.ср., мм РТ ст
ДАД дн.ср. мм РТ ст
Ночь
САД н. ср, мм РТ ст

139,3+3,9
72,5+2,0

129,1+3,7*
70,3+1,8

145,5+4,0
81,3+2,1

136,0+3,2*
77,9+2,0

125,4+2,1
64,9+1,5

117,7+2,8*
63,8+1,9

127,5+3,0
67,9+2,0

122,1+2,4
67,8+2,1

Показатель

ДАД н. ср, мм РТ ст

После лечения

132,6+4,0
73,9+2,0
15,4+2,4*
33,9+3,8*
29,3+2,6*
16,3+2,0
9,0+1,7*
53,71+3,1*
9,7+0,8
11,8+1,9*

*- разница показателя между 1 и 2 группой достоверна
#- разница показателя до и после лечения в группе достоверна

основном, в дневное время) и индекса времени АД, но и
степень утреннего подъема АД. В большей степени этот
показатель снизился у больных группы 2, что мы можем
объяснить как его исходно большими показателями, так
и симпатолитическим действием моксонидина, входящего в схему антигипертензивной терапии. У больных
группы 2 также достоверно снизилось и пульсовое
АД. Таким образом, добавление моксонидина в схему
антигипертензивной терапии женщин с более высокими
показателями нагрузки АД и выраженным утренним пиком
АД способствует достоверному уменьшению времени
повышенного АД и существенно снижает утренний пик
САД.

Заключение
У 56% женщин с метаболическим синдромом и
АГ степени 1 монотерапия рамиприлом оказалась
недостаточно эффективной. У женщин, нуждавшихся
в комбинированной антигипертензивной терапии чаще
диагностировался аутоиммунный тиреоидит и снижение
функции щитовидной железы. Также у них значительно
чаще наблюдалась жировая болезнь печени и явления
стеатогепатита. Также у этих женщин было более
выраженным и абдоминальное ожирение.
Женщины с МС и АГ, у которых монотерапия
рамиприлом оказалась недостаточно эффективной
имели более выраженные депрессивные расстройства и
явления вегетативной дисфункции с преимущественной
кардиальной сиптоматикой (одышка, сердцебиения,
перебои в работе сердца), что подтверждено и данными
24-часового мониторирования ЭКГ – у этих пациток
достоверно чаще регистрировалась суправентрикулярная
и желудочковая экстрасистолия.
Гр у п п а ж е н щ и н , к о т о р ы м п о т р е б о в а л а с ь
комбинированная антигипертензивная терапия имели
более высокие значения АД (в пределах АГ степени
1), больший индекс нагрузки высоким АД, достоверно
больший утренний подъем САД. У этих пациенток
отмечены и более выраженные изменения углеводного

обмена (больший уровнем глюкозы в крови, и более
выскокие значения С-пептида).
Обе стратегии антигипертензивной терапии привели к
достоверному снижению АД (до целевых значений). При
этом добавление моксонидина у женщин с преобладающей
симпатикотонией (по опроснику А.М. Вейна) способствовало уменьшению ЧСС и МОК, чего не отмечено в группе
монотерапии рамиприлом. Добавление моксонидина
в схему антигипертензивной терапии способствовало
достоверному уменьшению времени повышенного АД
(индекса нагрузки АД) и существенно снижало утренний
пик САД.
Наряду с положительными гемодинамическими
изменениями на фоне комбинированной антигипертензивной
терапии рамиприлом и моксонидином за 12 недель у женщин
с АГ и метаболическим синдромом отмечена тенденция к
уменьшению массы тела, выраженности абдоминального
ожирения и достоверное уменьшение показателей
вегетативной дисфункции (по опроснику А.М.Вейна).
Антигипертензивная терапия привела к уменьшению
частоты экстрасистол, причем более значимым этот
эффект был у получавших комбинированную терапию
рамиприлом и моксонидином.
У пациенток с низкой эффективностью монотерапии
рамиприлом добавление к лечению моксонидина в
дозе 0,3 мг 1-2 раза в сутки способствует не только
эффективному снижению АД у них, но и достоверному
уменьшению микроальбуминурии. Положительную динамику со стороны микроальбуминурия можно объяснить
как непосредственным антигипертензивным эффектом
терапии, так и ренопротекторным действием рамиприла и
моксонидина, которое потенцируется при комбинированной
терапии этими препаратами.
В группе женщин, получавших в дополнение к
рамиприлу моксонидин, наряду со снижением глюкозы
крови достоверно уменьшился уровень С-пептида (что
может отражать снижение синтеза инсулина на фоне
коррекции инсулинорезистентности) и гликолизированного
гемоглобина (что ассоциируется с уменьшением гликемии).
При этом обеим группам пациенток была рекомендована

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета
диета с ограничением легкоусваиваемых углеводов и
жиров.
Таким образом, включение моксонидина в схему
антигипертензивной терапии женщин с выраженными
метаболическими нарушениями позволило не только
добиться снижения и стабилизации АД на целевых
значениях, но и уменьшить связанный с высоким
риском сердечно-сосудистых катастроф утренний
подъем АД. При этом был отмечен существенный
нефропротекторный эффект (уменьшение степени
суточной микроальбуминурии) и оптимизация показателей
углеводного обмена (уменьшение уровня С-пептида и
гликолизированного гемоглобина). Важной составляющей
лечения является также нормализация образа жизни и
режима питания женщин с АГ и МС.
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Состояние гемоваскулярного гомеостаза у больных
ИБС пожилого возраста с различной систолической
функцией миокарда
В.Ю. Жаринова, Ж.С. Бутынец, В.А. Табакович-Вацеба
ДУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМНУ»
Аннотация. В работе изучено состояние показателей
гемоваскулярного гомеостаза у больных ИБС пожилого
возраста с различной систолической функцией левого
желудочка. Результаты исследования показали, что
прогрессирование ХСН у больных ИБС пожилого
возраста ассоциируется с ухудшением показателей
г ем о ва с к ул я р н о г о г ом ео с т а з а ( а г р е г а ц и о н н о й
активностью тромбоцитов, реологических свойств крови,
эндотелиальной дисфункцией), что свидетельствует
о важной роли дестабилизации гемоваскулярного
гомеостаза в развитии ХСН у данной категории больных.
Ключевые сл ова: хроническая серд ечная
недостаточность (ХСН), ишемическая болезнь сердца
(ИБС), гемоваскулярный гомеостаз, функциональное
состояние эндотелия (ФСЭ), аутоантитела (ауто-АТ),
антиген (АГ), агрегационная активность тромбоцитов,
вязкость крови.

зависимые изменения функционального состояния
эндотелия, форменных элементов крови, жидкостных
характеристик последней описаны в работах ведущих
специалистов в области геронтологии, и в исследованиях,
проведенных в Институте геронтологии НАМНУ[4,5].
Вместе с тем, исcледования, касающиеся взаимосвязи
показателей гемоваскулярного гомеостаза и морфофункционального состояния миокарда у пожилых
пациентов с ХСН немногочисленны и не раскрывают
данной проблемы.

Одним из наиболее грозных осложнений, существенно
ухудшающих качество и продолжительность жизни больных с сердечно-сосудистой патологией является хроническая сердечная недостаточность (ХСН), смертность от
которой колеблется от 10% в год у больных с легкой СН
или безсимптомной дисфункцией левого желудочка до 50%
в год у больных с тяжелой СН [2].
Согласно современным представлениям, ведущим
патогенетическим механизмом развития и прогрессирования
ХСН является нарушение нейрогуморальной регуляции
деятельности сердечно-сосудистой системы [1]. В этой
связи этим, рекомендованный алгоритм лечения данного состояния направлен именно на стабилизацию
активности нейрорегуляторных систем [10]. Вместе с тем,
учитывая, что ХСН является системным заболеванием
сопровождающимся тотальной гипоксией органов, не
менее важным условием обеспечения жизнеспособности
организма при ХСН является поддержание адекватной
перфузии тканей на уровне микрососудистого русла [6].
При этом, в условиях ухудшающейся насосной функции миокарда капиллярный кровоток претерпевает значительные
неблагоприятные изменения: нарушается непрерывность
и значительно снижается скорость кровотока, не
поддерживается достаточный для транскапилярного
обмена уровень перфузионного давления, снижаются
защитные свойства сосудистой стенки жидкостные
свойства крови т.е. нарушается стабильность внутрисосудистого гомеостаза результатом чего является как
прогрессирование перфузионных нарушений, так и
развитие острых тромботических осложнений, значительно
ухудшащих прогноз заболевания [7].
Особое значение этот механизм прогрессирования
ХСН имеет для пожилых людей, поскольку в стареющем
организме создаются возрастные предпосылки для
дестабилизации гемоваскулярного гомеостаза. Возраст-

Было обследовано 120 больных в возрасте 60-74 лет
(средний возраст 68,4±4,2), из которых 90 имели диагноз
ИБС: стабильная стенокардия напряжения II-III ФК ХСН
IIA-IIБ ст. с систолической дисфункцией ЛЖ (основная
группа) и 30 ИБС: стабильная стенокардия напряжения IIIII ФК ХСН I стадии с сохраненной ФВ (группа сравнения),
которые находятся на стационарном лечении в кардиологическом отделении ГУ «Института геронтологи им. Д.Ф.
Чеботарева» НАМН Украины. Отбор в группы проводился
на основании тщательного сбора анамнеза, а также данных текущих клинических, инструментальных и лабораторных обследований (ЭКГ, ВЭМ, Эхо-КГ, холтеровского
мониторирования ЭКГ, Ro-графии органов грудной клетки,
УЗИ органов брюшной полости, анализов крови и мочи).
Все больные, согласно стандартам лечения ИБС и ХСН,
до начала исследования получали терапию, включавшую
иАПФ, β-блокаторы, диуретики, антитромбоцитарные препараты, статины. Клиническое обследование пациентов
проводили в соответствии с принятыми стандартами диагностики ИБС и СН (Рекомендации Украинской ассоциации
кардиологов по диагностике и лечению сердечно - сосудистых заболеваний - Киев , 2012г).
Функциональное состояние эндотелия (ФСЭ) оценивали
методом лазерной допплеровской флоуметрии на
двухканальном лазерном допплеровском флоуметре
ЛАКК-2 (Россия) на средней трети внутренней поверхности
предплечья [3].
Агрегационную активность тромбоцитов венозной
крови изучали на двухканальном лазерном анализаторе
агрегации тромбоцитов 230LA (Биола, Москва) турбудиметрическим методом. Оценивали уровень спонтанной и
индуцированной агрегации тромбоцитов.
Также исследовали вязкость крови с помощью
ротационного виск озиметра АКР-2 (Россия) при
скоростях сдвига 20 с-1, 100 с-1,200 с-1 с расчетом индекса

Целью настоящего исследования
был о изучение взаимосвязи пок азателей
гемоваск улярного гомеостаза с о струк т урнофункциональным состоянием миокарда у больных
пожилого возраста с ХСН.

Материалы и методы
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деформируемости (ИДЭ) и индекса агрегации эритроцитов
(ИАЭ). Индекс агрегации эритроцитов рассчитывался как
частное показателя вязкости крови при скорости сдвига
20 с-1 и вязкости крови при скорости сдвига 100 с-1. Индекс
деформируемости является соотношением показателя
вязкости крови при скорости сдвига 100 с-1 и при скорости
сдвига 200 с-1.
Параметры центральной гемодинамики, систолической
и диастолической функции, структурно-функциональных
особенностей левого желудочка и массы миокарда (ММЛЖ)
оценивали с использованием двухмерной эхокардиографии и доплерографические исследования на аппарате
«XarioSSA-660A”фирмы «Toshiba» (Япония) по стандартной методике с использованием датчика PST-30ВТ 3,0МГц.
С помощью стандартизированных для
имуноферментного анализа тест-систем группы ЭЛИтест (МИЦ «Иммункулус», Москва, Россия) определяли
в сыроватке крови пациентов содержание 4 маркерных
ауто-АТ, взаимодействующих с АГ сосудистой стенки
[8]. В качестве АГ использовали тромбоцитарный АГ
TrM-03- компонент мембран тромбоцитов, АГ ANCAкомпонент цитоплазмы нейтрофилов и клеток эндотелия
сосудов, NO-синтазу (NOS), фрагменты белка РАРР-А,
к β1-адренорецепторам, Сom-02 - анионный компонент
мембран клеток миокарда, Cos-05 - анионный компонент цитоплазмы клеток миокарда (5) , L-myosin –
органоспецифическая изоформа миозина, кардиомиозин,
Coll – коллаген, белковый компонент межклеточного
соединительнотканного матрикса [9].
Статистическую обработку данных проводили при
помощи программы Statistiса 8.0 (StatSoft, США).

Результаты и их обсуждение
Исследования свидетельствуют о значительных
изменениях состояния показателей гемоваскулярного
гомеостаза у пациентов с систолической дисфункцией
миокарда.
Обращает на себя внимание достоверное (по сравнению
с группой без ХСН) увеличение вязкости крови на различных
скоростях сдвига, что свидетельсвует об ухудшении
гемореологических характеристик в сосудах различного
калибра, в том числе на уровне микроциркуляторного
русла (таблица 1). Следует отметить, что ухудшение
текучести крови у больных с ХСН обусловлено не
только снижением насосной функции миокарда, но и
патогенетическим вкладом ИБС. В частности, результатом
длительно прогрессирующего атеросклеротического
процесса является изменение структуры липидного
бислоя мембран клеточных систем и в т.ч. мембран
эритроцитов, что приводит к ухудшению их эластических
и жидкостных характеристик и влечет за собой целых ряд
неблагоприятных последствий наиболее значимым из
которых является нарушение доставки кислорода тканям.
Таблица 1. Реологические свойства крови у больных ИБС с
различной систолической функцией левого желудочка.
Показатель

ФВ>45%

ФВ<45%

Вязкость,мПа·с
5±0,3
4,31±0,1*
10 с-1
-1
5±0,3
4,17±0,1*
20 с
50 с -1
5±0,4
3,9±0,2*
4±0,1
3,62±0,1*
100 с -1
200 с -1
4±0,2
3,45±0,1*
ИАЭ, ус.ед.
1±0,02
1,12±0,05*
ИДЭ, ус.ед.
1±0,01
1,04±0,01*
Примечание. *Различия показателей достоверны в группах с
разной ФВ
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Вторым, не менее значимым фактором нарушения
стабильности гемоваскулярной гомеостаза явилось
повышение уровня агрегационной активности тромбоцитов,
о чем свидетельствует увеличение уровня спонтанной и
индуцированной агрегации тромбоцитов in vitro (табл. 2), а
также повышение титра аутоантител к мембранам тромбоцитов в плазме крови (таблица 3), что позволяет говорить о
наличии не только функциональной, но и структурной перестройки тромбоцитов в сосудистом русле больных ХСН.
Таблица 2. Агрегационная активность тромбоцитов у больных ИБС
с различной систолической функцией левого желудочка.
ФВ>45%

Тип агрегации, %

ФВ<45%

Спонтанная
5±0,8
2,96±0,3*
Адреналин-индуцированная
53±5,5
35,44±3,5*
АДФ-индуцированная
45±4,5
35,31±1,5*
Примечание. *Различия показателей достоверны в группах с
разной ФВ
Таблица 3. Уровень кардиоваскулярных аутоантител у больных
ИБС с различной систолической функцией левого желудочка.
ФВ45
медиана перцентиль
25
75
TrM-03 15
9,25 28
ANCA 16,5
8
29,5
NOS
11,5
2,75 27,28
Pl-gen 11,5
4,25 26,7
PAPPA 22,5
8
39,7
Coll
16
6,5
30,2

ФВ>45
медиана перцентиль
25 75
10
5
17
8
3
14
8
5
13
5
2
10
9
2
21
14
4
20

Известно, что ведущим механизмом дестабилизации гомеостатического баланса внутрисосудистого содержимого
при ХСН является нарушение защитных свойств эндотелия, о
существенном нарушении которых свидетельствуют данные
различных исследований, посвященных данному вопросу,
а также результаты проведенной нами пробы с реактивной
гиперемией (табл. 4). Согласно полученным данным,
при прогрессировании ХСН наблюдается значительное
уменьшение прироста показателя микроциркуляции в ответ
на создание реактивной гиперемии, что свидетельствует
о нарушении вазодилятирующей активности эндотелия,
как интегрального показателя его функциональной
несостоятельности.
Таблица 4. Функциональное состояние эндотелия у больных ХСН
пожилого возраста с различной сократительной способностью
миокарда (по данным ЛДФ, проба с реактивной гиперемией)
Показатель
ПМ исх., пф.ед.
ПМ max, пф.ед.
Капиллярный резерв, %

ФВ > 45 % (n=30) ФВ > 45 % (n=30)
3,53±0,04
3±0,2
7,59±0,11
188±5,5

7±0,2
214±8,5

Примечание. *Различия показателей достоверны в группах с
разной ФВ

Следует отметить, что ХСН является результатом не
только миокардиальной но системной декомпенсации
механизмов, поддерживающих функциональную
состоятельность сердечно-сосудистой системы и в том
числе эндотелия. Причем механизмы этой декомпенсации
достаточно глубинны и связаны с деструктивными
процессами в эндотелиоцитах, затрагивающими
функционирование эндотелиальных ферментов [11]. В
первую очередь это относится к эндотелиальной NOS,
регулирующей выработку NO. О нарушении структурно-
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функциональных свойств последней в группе обследования
свидетельствует увеличение титра аутоантител к еNOS
(таблица 3).
Следует отметить, что нарушение стабильности
гемоваскулярного гомеостаза для больных с ХСН
является не только результатом снижения насосной
функции миокарда но и показателем прогрессирующего
ухудшения периферической перфузии. Учитывая, что
нарушение капиллярного кровотока носит системный
характер, указанные изменения оказывают крайне
неблагоприятное влияние на состояние кровоснабжения
самой сердечной мышцы. О наличии взаимосвязи морфофункционального состояния миокарда с состоянием
показателей гемоваскулярного гомеостаза свидетельсвует
наличие достоверной обратной корреляции фракции
выброса левого желудочка с показателями вязкости
крови в крупных сосудах, уровнем спонтанной агрегации
тромбоцитов, функцией эндотелия (рис 1).
0,42

ПМисх

0,39

ПМмакс

Спонтанная агрегация
Адреналин-индуцированная агрегация
АДФ-индуцированная агрегация

-0,62
-0,60
-0,43

ФВ
Вязкость крови при скорости сдвига -0,42
100с-1
Вязкость крови при скорости сдвига -0,41
200с-1

Рисунок 1. Корреляционные связи морфо-функционального
состояния миокарда с уровнем показателей, характеризующих
состояние гемоваскулярного гомеостаза.

Подтверждением роли перфузионных нарушений в
прогрессировании деструктивных изменений миокарда
при ХСН является наличие корреляционной связи уровня
аутоантител к цитоплазме и мембранам кардиомиоцитов
и кардиомиозину (Com-05, Cos-02, L-cardiomyosin),
являющихся маркерами структурно-функциональных
изменений миокардиальных клеток и уровнем аутоантител
к тромбоцитам, eNOS, ANCA, PAPPA, повышенный титр которых свидетельствует о повышении агрегационной активности тромбоцитов в сосудистом русле, а также нарушении
NO-синтезирующей функции и противовоспалительной
активности эндотелия (рис.4,5,6).
TrM-03
NOS
РАРРА
Сoll

Com-02

0,68
0,58
0,63
0,77

Рисунок 2 Корреляционные связи уровня аутоантител к Com-02
с уровнем аутоантител, характеризующих состояние показателй
гемоваскулярного гомеостаза

-0,37

ПМ макс

Cos05

TrM-03
ANCA
NOS
РАРРА
Сoll

0,65
0,44
0,58
0,67
0,69

Рисунок 3 Корреляционные связи уровня аутоантител к
Cos-05 с уровнем показателей, характеризующих состояние
гемоваскулярного гомеостаза

myoL

TrM-03
РАРРА
NOS

0,67
0,5
0,38

Рисунок 4 Корреляционные связи уровня аутоантител к myoL с
уровнем аутоантител, характеризующих состояние показателй
гемоваскулярного гомеостаза

Та к и м о б р а з о м , п р ед с т а вл е н н ы е д а н н ы е
свидетельствуют о важной роли нарушения стабильности
гемоваскулярного гомеостаза в прогрессировании
к о р о н а р о ге н н о й ХС Н у л и ц п ож и л о го воз р а с та
и необходимости коррекции состояния указанных
показателей с целью улучшению прогноза заболевания и
качества жизни больных.

Выводы
У больных пожилого возраста с ХСН имеет место достоверное повышение агрегационной активности тромбоцитов, вязкости крови и ухудшение функционального
состояния эндотелия.
Снижение ФВЛЖ в группе обследования достоверно
коррелирует с прогрессированием изменений показателей
гемоваскулярного гомеостаза.
Показано наличие достоверной взаимосвязи титра
аутоантител к цитоплазме и мембранам кардиомиоцитов
и кардиомиозмину и уровнем аутоантител к тромбоцитам,
eNOS, ANCA, PAPPA,
Представленные данные представленные данные
свидетельствуют о важной роли нарушения стабильности
гемоваскулярного гомеостаза в прогрессировании
коронарогенной ХСН у лиц пожилого возраста
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The work has studied the state of indicators of hemovaskular
homeostasis in elderly patients
with CHD with different systolic function of left ventricular.
The results showed that the progression of heart failure
in patients with CHD is associated with deterioration
of performance of hemovaskular homeostasis (platelet
aggregation, blood rheology, endothelial dysfunction), which
indicates the important role of destabilization of hemovaskular
homeostasis in the development of heart failure in these
patients.
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Изучение реабилитационной технологии для
возрастзависимых заболеваний
А.Т.Маншарипова1, А.К.Ешманова2, А.И. Нуфтиева2, Г. Садырова2, Ахмад Насир1, Н.М. Поминова2,
Е.Северова2, Ю.Д.Денисов2, Е.Т.Тегизбаев1, Е.Лекеров3.
1
КРМУ, г. Алматы
2
КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы
3
Алмаркс
Увеличение продолжительности жизни человека
является одной из важнейших задач геронтологии и
гериатрии [1, 2]. В последние десятилетия во многих
странах мира наблюдается рост абсолютного числа
и относительной доли населения пожилых людей с
возрастзависимыми заболеваниями, однако, в вопросах
реабилитации не всегда отражаются возрастные
особенности пожилого и старческого возраста, когда
необходимо применение антиоксидантов при сочетании
возрастзависимых заболеваний – сахарного диабета 2
типа и ИБС.

Целью исследования
является доклиническое изучение влияния
новой антиоксидантной фитокомпозиции при
реабилитационных мероприятиях больным
возрастзависимыми заболеваниями.

Материалы и методы
Нами был разработан масляный фитобальзам
«Ювелакс», разрешенный к применению для
антиэйнджинговых программ.
Доклинические исследования на животных
проводились согласно «Правилам проведения
доклинических исследований, медико-биологических
эк спериментов и к линических испытаний в
Республике Казахстан» утвержденным приказом
Министра здравоохранения Республики Казахстан
от 25 июля 2007 года №442 в соответствии с
Госстандартом Республики Казахстан «Надлежащая
лабораторная практика. Основные положения»,
утвержденным приказом Министра индустрии
и торговли РК от 29 декабря 2006 года № 575
и № 557 [3, 4, 5]. В исследовании учитывались
рекомендации, изложенные в «Руководстве по
экспериментальному (доклиническому) изучению
новых фармакологических веществ» /под ред. Р.У.
Хабриева, Москва, 2005 г [6]. При проведении экспериментов руководствовались рекомендациями,
изложенными в «Европейской конвенции о защите
позвоночных животных, используемых в экспериментальных и научных целях», Страсбург 18 марта 1986
г. Нами были исследованы две группы животных.

Контрольная группа (контроль) состояла из 20
неинбредных лабораторных крыс-самцов весом 250300 гр, не получающих препарата и 20 неинбредных
таких же животных, получающих ювелакс перорально
в дозе 20 мг на кг веса в течение 30 дней (группа
ювелакс).
Оценку антиоксидантной активности препарата
«ювелакс» проводили с помощью определение
содержания МДА, одного из конечных продуктов
перекисного окисления липидов, проводили в
реакции с 2-тиобарбитуровой кислотой в плазме
крови и эритроцитах.
Исследовали следующие жирные кислоты:
миристолеиновая. пальмитолеиновая, цис-9октадекановая, линолеадиковая, цис6-петроселиниковая, цис - докозагексаеновая
(бегоновая), линоленовая, линолевая, цисвакценик овая, элаидик овая, арахидоновая,
эйкозеновая, эруковая, нервоновая кислоты.
Экстракция жирных кислот и их метилирование
проводилось по общепринятой методике [7].
Качественный и количественный анализ жирных
кислот производился на газовом хроматографе Agilent
6890. Газ-носитель – гелий. Результаты вычислялись в
единицах площади пика жирных кислот, исследованных
хроматографом. Результаты выдавались как
протокол исследования с вычисленным, встроенной
программой CHEMSTATION, содержанием ЖК.
Контролем служили показатели жирных кислот в
крови у контрольных животных, не получавших
данный препарат.

Обработка результатов исследования
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.
Сравнение показателей, имеющих нормальное
распределение, проводили между двумя группами с
использованием двухстороннего критерия Стьюдента
[8]. Для обработки использовалась программа

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета
Microsoft Excel 97.

37

«ювелакс».

Полученные результаты и обсуждение.

Таблица 2 - Соотношение насыщенных и ненасыщенных жирных
кислот у животных

В исследовании активность ПОЛ оценивали по
содержанию МДА, одного из конечных продуктов
перекисного окисления липидов.
Из данных таблицы 1 видно, что применение
«ювелакс» в течение 30 дней снижает активность
перекисных реакций у подопытных животных.
Под влиянием «ювелакс» концентрация МДА
уменьшалась на 20 % в плазме крови и на 30% в
эритроцитах, по сравнению с контрольной группой.

Контроль
Ювелакс
КСРР=Количество насыщенных
и мононенасыщенных жк / 43,6 ± 2,32 21,3 ± 3,71*
Количество ненасыщенных жк
Примечание - * Разниц а
между группами статистически
значима, р<0,05

Таблица 1- Концентрация малонового диальдегида у крыс после
введения «ювелакс» в течение 30 дней

МДА, мкмоль/мл
В плазме
В эритроцитах
Контроль
0,98 ± 0,041
7,86 ± 0,36
Ювелакс
0,72 ± 0,012*
5,50 ± 0,32
Примечание - достоверность различий с контролем
* - р<0,05; ** - р<0,001
Группы

Таким образом, фитокомпозиция «ювелакс» при
введении в течение 30 дней снижает активность ПОЛ.
Как известно, свободно-радикальные процессы
протекают в веществах. имеющих в своем строении
не менее двух - трех двойных связей между С – С
атомами. В биологических объектах наиболее
подвержены данному процессу жирные кислоты
(ЖК), некоторые высокомолекулярные углеводы,
полипептиды и нуклеотиды [9, 10]. При этом, последние развивают цепные реакции при массированной
окислительной экспансии или воздействии большого
пула свободных радикалов.
Исходя из этого, при исследовании антиоксидантной
активности препарата «Ювелакс», мы изучали состав
жирных кислот крови и в ткани печени подопытных
животных, получавших препарат.
Ж и р н ы е к и с л от ы о б р азу ют д ва к л а с с а :
насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты.
Жирные кислоты, содержащие более одной двойной
связи весьма активные соединения, принимают
участие как в метаболизме, так и в катаболизме
других классов соединений. При разрушении двойной
связи образовавшийся радикал легко вступает в
соединения с другими соединениями. Поэтому, их
относят как к активаторам свободно - радикальных
процессов, так и к их ингибиторам.
Соотношение насыщенных ЖК к ненасыщенным
ЖК говорит о потенциальной вероятности активации
свободно – радикальных процессов – при увеличении
величины знаменателя, увеличивается количество
ненасыщенных ЖК, а значит, возможность свободно
- радикальных процессов возрастает. Цис- изомеры
жирных кислот активнее их транс –изомеров.
В связи с тем, что объектом свободно-радикальных
реакций (СРП) являются жирные кислоты (ЖК) с
количеством двойных связей, превышающим 2. В
таблице 2 представлено соотношение насыщенных
и ненасыщенных ЖК в крови у животных получавших

Как видно из таблицы 2, насыщенных ЖК
значительно больше в крови контрольных животных,
чем ненасыщенных. Коэффициент КСРР препарата в
два раза меньше, чем в контрольной группе. Данное
соотношение показывает динамику синтеза ЖК в
клетках организма. В расчетах обращало на себя не
резкое увеличение синтеза всех насыщенных ЖК,
а лишь отдельных их представителей (например,
пальмитолеиновая и нервоновая кислоты) у
животных, получавших «ювелакс».
Мы отнесли две высокомолекулярных ЖК – цис докозагексаеновая (бегеновая, 22:6) и арахидоновая
(эйкозатетраеновая, 20:4) к веществам, которые
представляют интерес для свободно – радикальных
реакций. Как следует из данных представленных в
таблице 3, в контрольной группе бегеновая кислота в крови была в следовых концентрациях. Под
влиянием препарата концентрация данной ЖК увеличивалась. При изучении другой жирной кислоты –
эйкозатетраеновой (арахидоновой), было показано,
что в контроле уровень данной ЖК был довольно высокий (1,2% от общего уровня жирных кислот). После
введения препарата, концентрация арахидоновой
кислоты достоверно снизилась в 2,4 раза (0,5% от
общего уровня ЖК в плазме крови крыс; р < 0,05). При
изучении ЖК с длиной цепи 18:3 и 18:2 (линоленовая
и линолевая кислоты) были получены несколько другие результаты. В контроле данные кислоты были в
следовых концентрациях, а под влиянием препарата
их концентрация достоверно повышалась до 0,98 и
1,5 % соответственно (р < 0,05).
Та к и м о б р а з о м , и з у ч а е м ы й п р е п а р ат
неоднозначно влияет на свободно-радикальные
процессы: концентрация эйкозатетраеновой кислоты
снижалась, а концентрации остальных исследуемых
ЖК повышались. Снижение уровня арахидоновой
кислоты может говорить как о снижении свободнорадикальных процессов, так и об увеличении
использования данной ЖК в синтезе эйкозаноидов
и лейкотриенов. Отчасти, повышение концентрации
линолевой и линоленовой кислот также говорит
об участии их в синтезе эйкозаноидов, поскольку
эти кислоты являются также предшественниками
простагландинов.
Обращает на себя внимание довольно интенсивное
снижение эруковой кислоты под действием препарата
в 4,8 раза (р < 0,05). Как известно, эруковая кислота
влияет на количество тромбоцитов. Полученные
данные показывают активное влияние «ювелакса»
на стабилизацию уровня ненасыщенных ЖК в крови
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экспериментальных животных.
Таблица 3 - Изменение уровня жирных кислот крови под действием
«ювелакса»

Жирная кислота
Миристолеиновая
Метил Пальмитолеат
5,94±0,09
0,92±0,002*
Цис- 9-Октадекановая
Линолеадиковая
Цис -6 –Петроселиниковая
Цис – Докозагексаеновая
Метил Линоленат
Метил линолеат
Цис- Вакцениковая
Элаидиковая
Цис- Эйкозатетраеновая
Метил эйкозеноат
Метил Эрукат
Метил Нервонат
Примечание - * Разница
между
группами
статистически достоверна
- р<0,05; - следовые
концентрации ЖК

Контроль
0,45±0,003

Ювелакс
0,49±0,003

0,76±0,002
0,4±0,002
0,62±0,0006
1,0±0,0014
0,18±0,0012
1,2±0,002
24,6±1,3
181,6±5,3

0,71±0,002
1,1±0,003*
0,6±0,0016
0,68±0,0018*
0,98±0,0015*
1,5±0,003*
1,52±0,004
1,08±0,011*
0,5±0,0025*
0,72±0,003
5,1±0,052*
171,1±4,2

Исследование изменения концентрации жирных
кислот в печени крыс в контроле, без влияния
препарата и после его воздействия. Анализ
соотношения синтеза насыщенных жирных кислот и
ненасыщенных (таблица 4) показывает достоверное
снижение синтеза насыщенных ЖК под действием
препарата.
Таблица 4- Соотношение насыщенных и ненасыщенных жирных
кислот в печени

Контроль Ювелакс
КСРР
0,7 ± 0,003 0,27 ± 0,002*
П р и м еч а н и е - * Раз н и ц а
между группами статистически
достоверна - р<0,05

При общем анализе влияния препарата на синтез
ЖК в печени, обращает внимание на себя такой факт:
линолеадиковая кислота нечувствительна к влиянию
препарата. Однако, данная кислота является
транс-изомером линолеиковой кислоты (линолеат),
которая принимает участие в свободно–радикальных
реакциях. Препарат повышает уровень линолеата.
Это указывает на влияние препарата на синтез цис–
изомеров жирных кислот.
Анализ влияния препарата на свободно–
радикальные процессы показал, что синтез всех
полиненасыщенных жирных кислот достоверно
повышается на 37,7%. При этом, наблюдается
снижение синтеза ЖК в уровне докозагексаеновой
кислоты (56%). Наблюдалось снижение уровня
арахидоновой кислоты (22%). Концентрация синтеза
линолеата достоверно увеличивалась под действием
препарата на 137,2% (р < 0005). Две ЖК – цис- 6петроселиниковая и метилэйкозановая в печени
подопытных животных определялись в следовых

концентрациях. Синтез других моноеновых ЖК
снижался.
Таким образом, можно констатировать, что в
печени препарат подавляет синтез жирных кислот.
Ювелакс влияет на свободно-радикальные
процессы следующим образом - концентрация эйкозатетраеновой кислоты снижается, а концентрации
остальных исследуемых ЖК повышаются.
Таблица 5- Изменение уровня жирных кислот под действием
препарата ювелакс в печени крыс

Жирная кислота
Миристолеиновая

Контроль
0,47±0,004

Ювелакс
0,42±0,0034

1,12±0,022
0,56±0,001
2,43±0,003
0,3±0,0005
1,73±0,031
0,43±0,006
1,21±0,008
0,69±0,001
183,3±0,005
119,3±0,004
10,3±0,003
0,43±0,006

0,56±0,001*
0,56±0,001
-*
0,17±0,001
0,38±0,002*
1,02±0,03*
0,34±0,001
0,5±0,003
40,5±0,002*
-*
1,78±0,007*
0,17±0,005*

Метил Пальмитолеат
0,4±0,002
0,65±0,0001
Цис- 9-Октадекановая
Линолеадиковая
Цис -6 - Петроселиниковая
Цис – Докозагексаеновая
Метил Линоленат
Метил линолеат
Цис- Вакцениковая
Элаидиковая
Цис- Эйкозатетраеновая
Метил Эйкозеноат
Метил Эрукат
Метил Нервонат
Примечание - * Разница
между
группами
статистически достоверна
р<0,05; - следовые
концентрации ЖК

Снижение уровня арахидоновой кислоты в
группе животных, получавших ювелакс, указывает
как на снижение свободно-радикальных реакций,
так и на увеличение синтеза эйкозаноидов и
лейкотриенов. Отчасти, повышение концентрации
линолевой и линоленовой кислот также говорит
об участии их в синтезе эйкозаноидов, поскольку
эти кислоты являются также предшественниками
простагландинов.
Анализ соотношения синтеза насыщенных жирных
кислот и ненасыщенных показывает достоверное
снижение синтеза насыщенных ЖК под действием
препарата.
Таким образом, фитопрепарат повышает
антиоксидантную защиту организма и может
применяться как реабилитационная технология при
сахарном диабете 2 типа с ИБС у пожилых.
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Создание модели ухода за людьми преклонного
возраста на дому в Украине
Вялых Т.И , Чайковськая В.В., Величко Н.Н., Чайкивська Д.Р.
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г.Киев
Доля пожилых людей в общей численности населения Украины постоянно возрастает. Демографическое
развитие, миграция молодых людей за границу и внутри
страны приводят к возрастающей потребности в уходе за
пожилыми людьми и утратившими в результате болезни
или несчастного случая способность к самообслуживанию,
обеспечении их достойными условиями. Потребность
нетрудоспособных людей в уходе в Украине усиливается
из-за отсутствия медицинского страхования, а для одиноких часто из-за недоступности медицинского обслуживания. Система комплексного ухода и опеки надому не развита и не может удовлетворить потребности населения. В
сельской местности и в отдаленных районах доступность
медицинской и социальной помощи снижается из-за отсутствия транспорта и бездорожья. Неожиданные изменения в
обществе после переориентации политического курса, экономический кризис, социальное неравенство, уменьшение
доходов и растущие расходы негативно сказываются на
состоянии здоровья населения. Больше всего пострадали
от этого хронически больные, пожилые люди с комплексом
болезней, нуждающиеся в уходе и посторонней опеке,
одинокие люди, которым необходимы лечение и медицинский уход. Украина находится в процессе реформирования
медицинской и социальной сферы, но еще не имеет такой
системы здравоохранения и социальной опеки, которая
бы отвечала потребностям и была доступной для всех
граждан. Профилактика, реабилитация и домашний уход
за больными недостаточно реализованы как политические
задачи в здравоохранении. Организация мобильных служб
медицинского и социального ухода в государственной
системе здравоохранения в целом не предусмотрена и
находится на стадии развития. Принимая во внимание эти
обстоятельства, для помощи больным и людям пожилого
возраста данным проектом предлагается создание модели
ухода за лицами пожилого возраста, немощными и неизлечимо больными для обеспечения профессионального
ухода дома. Это даст возможность человеку оставаться в
собственном доме так долго, как это только возможно, а для
государства - значительную экономию средств, поскольку
уменьшится доля содержания стационарных учреждений.
Развитие таких служб позволит повысить доступность
комплексных качественных медико-социальных услуг населению независимо от их места проживания и создаст
возможность дополнительных рабочих мест
В условиях трансформации и реформирования общества наиболее уязвимым являются больные и немощные,
а также лица пожилого возраста, вследствие возраста или
болезней утратившие способность к самообслуживанию.
К основным последствиям бедности относятся недостаточное и неправильное питание, неудовлетворительные
жилищные условия, отсутствие централизованного обеспечения водой и энергоносителями (в отдаленных районах сельской местности) и недоступность медицинского
обеспечения. Здравоохранение всегда напрямую зависит
от экономического развития страны. Дефицит государственного бюджета часто приводит к уменьшению рас-

ходов на социальную сферу и медицинское обеспечение,
что в свою очередь, ухудшает положение пожилых людей.
Если увеличение продолжительности жизни воспринимать
как позитивный процесс, то и в старости должно быть
обеспечено сохранение здоровья, возможность участия
в общественной жизни и гарантия безопасности, как это
было зафиксировано уже на Второй всемирной Ассамблее
в 2002 г. по вопросам пожилого возраста, состоявшейся в
Мадриде. В последующие годы следует ожидать в Украине
значительного роста потребности в медицинской помощи,
медицинском уходе, а также в социальной поддержке и
поддержке в ведении домашнего хозяйства в результате
увеличения количества лиц пожилого возраста одиноких
и неизлечимо больных; постоянного роста численности
лиц с хроническими заболеваниями и умственно отсталых;
распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа, увеличения
случаев заболевания туберкулезом, гепатитом В и С;
ограниченной возможности оказания помощи в больницах
и организациях, где осуществляется уход.
Доступ к медицинскому обеспечению является правом
каждого человека, гарантированым Конституцией и обеспечивающим достойную старость каждому гражданину.
Однако доступность здравоохранения для всех граждан не
всегда реализуется. Даже в том случае, когда врачебная
помощь законодательно закреплена, не означает, что при
необходимости ей можно воспользоваться. Необходимую
диагностику и услуги по проведению лечения в большинстве случаев можно получить только за дополнительную
плату, что, в свою очередь, невозможно из-за ограниченного дохода или пенсии. Уход за больными дома не может
компенсировать отсутствие медицинского обеспечения.
Он может поддержать и дополнить лечение, а также - при
квалифицированной работе по уходу - осуществлять профилактику и реабилитацию. С помощью домашнего ухода
можно улучшить жизнь больных, помочь им и членам их семей удовлетворить потребность в опеке. Демографическое
развитие ставит перед правительством страны задачу обеспечить доступ к необходимым услугам по уходу для каждого независимо от места его проживания. Значительное
большинство людей (почти 9 из 10 украинцев) предпочитают уход надому пребыванию в учреждении. Поэтому
спрос на услуги по уходу дома в будущем будет значительно возрастать. В Украине еще требуется формирования
культуры ухода и обеспечения услуг, ориентированных на
достоинство отдельного человека, как это предусмотрено
конституционным правом. Дефицит услуг по уходу дома
отражает система подготовки медицинских сестер: их
квалификация ориентирована на обслуживание больных
в больницах. Вообще нет такой профессии «специалист
по уходу», и не формируется система оказания услуг по
уходу. Профилактические и терапевтические концепции по
уходу не развиты и не практикуются, или только начинают
реализовываться. Уход за больным не воспринимается как
неотъемлемая часть процесса выздоровления. В процессе
обучения не уделяется должного внимания формированию
специальных знаний и навыков. Консультирование по под-
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держанию здоровья, информирование о действиях при необходимости ухода и решения проблем ухода не относятся
к задачам «медицинских сестер», оказание этих услуг не
проводится и другими профессиональными группами.
Также и у населения отсутствуют необходимые знания и
навыки для активного ухода. Институциональный уход за
больными на дому связан с решением задач медицинской,
просветительской и социальной сфер. Особенно при длительном уходе пациенты испытывают потребность в комплексной помощи, что исключает изолированное видение
медицинских и социальных проблем. Уход за больными
дома в качестве дополнительной службы в медицинских
учреждениях предоставляет возможность индивидуального
подхода, ориентированного на конкретного человека и его
жизненную ситуацию. Это также важный фактор профилактики институализации лиц пожилого возраста и обеспечения их самостоятельности на максимально длительное
время. И, наконец, служба ухода за больными надому
предоставляет шанс создать квалифицированные рабочие
места недалеко от места жительства. Такие рабочие места
могут занимать женщины на полную или частичную занятость, для того, чтобы совмещать работу в домохозяйстве
и профессиональную деятельность. Модель оказания комплекный медико-социальной помощи работает в странах
Европейского Союза десятки лет и адаптирована в Украине
общественными организациями с 1999 года. Необходимо
эту модель имплементировать на национальном уровне
на базе первичного звена медицинской помощи, системы социального обеспечения и специальной подготовки
специалистов по уходу. В основу разработки положены:
Профессиональная концепция «Исследование практики
предоставления услуг / помощи лицам с ограниченными
возможностями», Украинский офис международной исследовательской компании IFAK Institut, Украина, август
2012; «Исследование влияния повышения прожиточного
минимума на социальные выплаты населению», Центр
перспективных социальных исследований Министерства
социальной политики Украины и НАН Украины, ноябрь
2013; Проект «Концепции социального развития Украины
на 2013-2023 гг», Министерство социальной политики
Украины 2013; Постановление Кабинета министров №
1417, от 29.12.2009 «Оценка потребностей в предоставлении услуг по паллиативной помощи в Украине»; исследование, выполненное МБФ «Каритас Украины» по заказу
ВОО «Лига содействия развитию паллиативной помощи в
Украине» при финансовой поддержке БФ «Возрождение»,
2012.
Состояние разработки проблемы. На территории
Европейского союза предоставление услуг по уходу надому
за нуждающимися в нем людьми, осуществляется в соответствии с законодательством, что обеспечивает правовую
защиту лиц, которые предоставляют такие услуги или ими
пользуются. Услуги по уходу надому за лицами, которые
нуждаются в помощи и ухода, регулируются Законом об
уходе дома, в соответствии с которым предоставление
таких услуг может осуществляться в рамках самостоятельной (в качестве индивидуального предпринимателя)
или несамостоятельной (в качестве наемного работника)
трудовой деятельности. В соответствии с Законом об уходе
дома такие услуги по уходу включают в себя различные
виды деятельности, которые направлены на оказание
помощи в ведении домашнего хозяйства и поддержке
привычного образа жизни и другие виды соответствующих необходимых работ. Существуют две возможности
предоставления услуг по уходу на дому: можно поручить
уход лицу, предоставляющему такие услуги в рамках
самостоятельной трудовой деятельности (в качестве
индивидуального предпринимателя) или можно нанять
обслуживающий персонал в рамках трудовых отношений.
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Существующая система оказания медицинской помощи
(включая систему паллиативной помощи) в Украине не
может обеспечить надлежащий уход и в большинстве
случаев уход и поддержка людей является проблемой
их родственников. К сожалению, нынешняя украинская
система социальной и медицинской помощи не соответствует европейским стандартам, особенно для уязвимых
групп населения и пожилых людей, которые нуждаются в
медицинской и социальной помощи, уходе, сопровождении
и реабилитации. Система предоставления услуг по уходу
находится в стадии разработки и требует многочисленных усовершенствований. В настоящее время эти услуги
предоставляются или в государственных многопрофильных
региональных клиниках (где гериатрические пациенты не
имеют возможности получить элементы домашнего ухода,
социального обслуживания и психологической поддержки)
или в частных клиниках, где цены очень высоки для людей
из малообеспеченных социальных групп. Сложившаяся
ситуация способствует тому, что благотворительные и религиозные учреждения занимают нишу в предоставлении
этих услуг. В октябре 2011 года Верховная Рада Украины
приняла в первом чтении проект Закона, который позволит
частным и некоммерческим организациям взять на себя
ответственность за предоставление социальных услуг, но
он все еще в стадии разработки. В последние годы уже
осуществлены некоторые шаги официальных органов
власти, направленных на решение указанных проблем.
Закон Украины «О государственно-частном партнерстве»
принят парламентом в 2010 году значительно расширил
возможности по реализации новых форм и методов в
социальных и медицинских сферах. В частности, он
предоставил возможность передачи учреждений и других
подразделений, ранее принадлежавших государственным
или местным общинам в частное управление. Это улучшит
экономические и финансовые показатели, в том числе
качество предоставляемых услуг и увеличит количество
людей, способных воспользоваться данной услугой.
Пенсионеры, как наиболее незащищенные, не могут претендовать на другую помощь, вне государственной системой социального обеспечения. Несмотря на переменные
успехи в политической и экономической сфере, решение
многих проблем для Украины впереди, особенно в области
здравоохранения для пожилых людей. В Украине только
86 специализированных учреждений для пожилых людей
на 20 тысяч человек. Например, в Киеве, крупнейшем городе Украины, существует только 2 таких учреждения на
550 человек. В условиях сегодняшнего политико-экономического кризиса этот вызов приобретает особую остроту.
Государственная система социального страхования недостаточно финансируется. Она недоступна для слабых и
незащищенных категорий граждан украинского общества.
Существует нехватка денег, чтобы регулярно оплачивать
сотрудников, чтобы купить лекарства и медикаменты. Как
правило, услуги по уходу дома, как и большинство других
социальных услуг, предоставляемых государством, неэффективны. Несколько негосударственных и религиозных
организаций начали пилотные программы по помощи на
дому, также единичные частные инициативы, но эти меры
носят ограниченный характер и является несистематическими. Многие из таких проектов в последние годы были
закрыты из-за финансового кризиса. Исследование, проведенное в 2012 году показало, что наибольшим доверием
у лиц пожилого возраста пользуются государственные учреждения. Таким образом, проблема создания условий для
этой целевой группы является очень актуальной. Решение
требует полного переосмысления стереотипов - и в первую
очередь создание системы ухода для пожилых людей. Она
должна включать все формы - станции по уходу дома,
информационные центры для пожилых людей, центры
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дневного пребывания для пожилых людей и отделение
для отдыха семьи. В этой ситуации Каритас Украины может
играть ведущую роль в введении модели центов обслуживание дома, как новой формы предоставления медицинских и социальных услуг на основе негосударственных
учреждений, так как организация имеет наработанную
методологическую основу и большой практический опыт
работы таких центров. Даже если новое законодательство
будет принято, необходимо будет утвердить и реализовать
много новых нормативных документов. И опыт работы
Каритас в этой сфере будет ценным. Необходимо констатировать, что в Европе разрабатываются много подходов
к реализации государственно - частного партнерства в
сфере социально-медицинской помощи. Реализация положительного зарубежного опыта будет иметь большое
значение для Украины. Особенно это важно, если принять
во внимание, что Каритас Украины реализует систему по
уходу дома во многих городах Украины на протяжении ряда
лет, используя опыт своих европейских партнеров и имеет
методологическую основу и большой практический опыт
работы таких центров. С целью нормативно-правового
обеспечения функционирования отделений помощи на
дому и во исполнение законов Украины «О социальных
услугах», «Об Основах законодательства Украины о
здравоохранении», Стратегии реформирования системы
предоставления социальных услуг и плана мероприятий
на 2013-2016 годы по реализации в части внедрения
инновационных социальных услуг и приближения их
к месту жительства разработан проект совместного
приказа Министерства социальной политики Украины и
Министерства здравоохранения Украины «Об утверждении
Порядка взаимодействия субъектов при предоставлении
социальной услуги паллиативного ухода дома неизлечимо
больным». Проработка этой проблемы начата в 2004 году.
Была совместно организована и проведена Международная
конференция «Преподавание актуальных вопросов
геронтологии в подготовке специалистов для системы
медицинской и социальной помощи людям пожилого возраста», где была представлена модель домашнего ухода
и система подготовки специалистов для качественного
функционирования такой модели Каритас Украины. Опыт
функционирования такой модели Каритас имел с 1999 года.
За последние 10 лет совместной деятельности Института
Геронтологии и ряда общественных организаций, которые
работают в сфере предоставления услуг лицам пожилого
возраста уже наработано несколько учебных модулей для
медицинских сестер и социальных работников, проведен
ряд совместных конференций, круглых столов с целью популяризации этой модели на национальном уровне. Вместе
с Комитетом по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов
Верховной Рады Украины и Программой старения департамента социального развития ООН (Нью-Йорк) наработаны
предложения по реформированию гериатрической помощи
населению. Постоянно осуществляется взаимодействие с
Министерством социальной политики Украины. В Украине
в этой отрасли работает МБФ «Каритас Украины», ВОО
«Лига содействия развитию паллиативной и хосписной
помощи», ОО «Забота о пожилых людях», Красный Крест,
территориальные центры социальной опеки.
Разработка находится в стадии теоретической проработки - создан проект «Концепции комплексного оказания
медико-социальных услуг лицам пожилого возраста на
дому». Требует межведомственного согласования и отработки алгоритма взаимодействия структур (различных
ведомств и различных форм собственности). Планируется
подготовка и утверждение стандартов, нормативно-правовых актов, внесение изменений к действующему бюджетному и налоговому кодексу. Уже сейчас функционируют
пилотные проекты и экспериментальные модели ухода

надому на базе территориальных социальных центров.
Для качественного функционирования модели необходимо
создание Единого реестра поставщиков услуг и Единого
реестра пользователей услуг. А также создание четкой
системы контроля качества и мониторинга.
Целью проекта является разработка и внедрение
инновационной модели помощи на дому лицам пожилого возраста, немощным и неизлечимо больным а также
создание устойчивой системы образования и повышения
квалификации работников медицинской и социальной
сферы, представителей негосударственных организаций.
В основе модели лежит комплексный подход к потребностям человека пожилого возраста и членов его семьи,
подготовки специалистов, которые должны сочетать знания
и навыки разных специальностей, для чего необходимо
выйти за пределы отдельных ведомств и министерств и
согласовать нормативно-правовую и финансово-экономическую базу таким образом , что бы она соответствовала
насущным потребностям человека, но не конфликтовала
с действующим законодательством. Параллельно необходимо разработать, создать и внедрить в жизнь механизмы
функционирования модели помощи на дому так, что бы она
была доступна независимо от места жительства человека,
времени суток (круглосуточно) и дня недели (без выходных
и праздничных дней). Инновационным подходом является также подготовка работников, которые должны иметь
основные знания и навыки ухода за пожилым человеком
дома с учетом медицинских, социальных потребностей,
умение ведения домохозяйства, организации независимого
быта человека с ограниченными функциональными и умственными возможностями, а также обучать членов семьи.
Предлагается многоступенчатая система образования и
подготовки специалистов по уходу, которые при желании
и возможности могли бы совершенствовать свой уровень
знаний и расти по карьерной лестнице.
В течение предстоящих 3 лет мы планируем выполнение следующих задач:
1. Оценка потребности населения пожилого и
старческого возраста, а также немощных и неизлечимо
больных людей в медико-социальных услугах дома.
2. Анализ существующей нормативно-правовой базы
для осуществления комплексного подхода к потребностям
целевой группы лиц исходя из разрозненного подчинения
медицинской и социальной помощи.
3. Оценка существующей системы подготовки соответствующих специалистов по уходу на основе комплексного подхода к потребностям пожилых людей, больных и
немощных.
4. Разработка нормативно-правовой базы, стандартов
(набор структурно-организационных программ и мероприятий), регламентирующих деятельность медицинских и
социальных работников, специалистов по уходу дома и направленных на повышение качества жизни целевой группы.
5. Разработка образовательной одногодичной учебной
программы для подготовки специалистов по уходу, создание устойчивой многоуровневой системы образования и
повышения квалификации для персонала с учетом наличия
или отсутствия базовой медицинского образования.
6. Формирование финансово - правовых механизмов
функционирования системы ухода дома в рамках «Закона
о социальных услугах».
7. Разработка и внедрение инновационной модели
помощи на дому лицам пожилого возраста, больным и
нуждающимся в посторонней опеке.
В результате исследования ожидается:
- Разработать и внедрить в учреждения практического
здравоохранения и социальной защиты модель помощи на
дому лицам пожилого возраста, немощным и неизлечимо
больным;
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Внедрение в практику результатов исследований
Наименование результатов

Программа одногодичного учебного курса
для подготовки специалистов по уходу за
пожилыми людьми.
Программа повышения квалификации и
тематического усовершенствования для
врачей, медицинских сестер, социальных
работников, специалистов по уходу

Н аз ва н и е о р га н и з а ц и и , гд е
п р ед п ол а га ет с я и с п ол ь з о в ат ь
Запланированные объемы внедрения
результаты

Го с уд а р с т в е н н ы й у ч е б н о
-методический гериатрический центр
НМАПО им. П.Л. Шупика МЗ Украины
Кафедра геронтологии и гериатрии
КазНМУ МЗ РК (г.Алматы, РК)

- Сформировать полный анализ существующей ситуации относительно потребностей в уходе дома, имеющемся
персонале и рынке медико-социальных услуг;
- Определить финансово экономические показатели
эффективности данной модели;
- Разработать стандарты-рекомендации и нормативноправовую базу по оказанию помощи пожилым людям дома
и неизлечимо больным;
- Сформировать образовательную годовалую учебную
программу для подготовки специалистов по уходу;
- Создать устойчивую многоступенчатую систему образования и повышения квалификации для персонала
помощи на дому (членов мультидисциплинарных бригад)
врачей, медицинских сестер и социальных работников.
В ходе выполнения проекта будет проведено социологическое исследование по определению соотношения
потребности в медико-социальных услугах дома и имеющегося предложения, с учетом поставщиков услуг различных форм собственности и разного ведомственного
подчинения; проведен анализ действующей нормативноправовой базы по предоставлению медико-социальных
услуг на дому; создана межведомственная рабочая группа
из числа представителей министерств здравоохранения,
социальной политики, образования, экономики, представителей общественных организаций, работающих в сфере
оказания помощи пожилым людям, неизлечимо больным и
членам их семей; подготовлены стандарты на каждую медицинскую и социальную услугу. В результае исследований
будут наработаны проекты нормативных документов по
внесению изменений в существующие законодательные
акты, регулирующие систему предоставления комплексных медико-социальных услуг; отработанные механизмы
обеспечения максимальной доступности медико-соцально
услуг и соответствующего их финансирования; создана
программа одногодичного учебного курса для подготовки
специалистов по уходу за пожилыми людьми а также создан алгоритм многоступенчатой подготовки специалистов
и повышения квалификации по оказанию помощи на дому
для врачей, медицинских сестер, социальных работников и
специалистов по уходу. Работа будет проведена совместно
с кафедрой геронтологии и гериатрии Казахского
национального медицинского Университета и результаты
экстраполированы не только на Украину, но и на Казахстан,
представлены в виде информационных и методических
материалов в МЗ Украины и МЗ Республики Казахстан. Это
будет одним из первых международных медико-социальных
прикладных исследований Инновационной научной школы
по геронтологии КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова.
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Закон України «Про соцiальнi послуги»;
Постанова КМУ вiд 29 грудня 2009р. №1417 «Деякi
питання дiяльностi територiальних центрiв соцiального

17.

П л а н и руетс я в н ед р е н и е д а н н о й
программы на национальном уровне
на базе Центров занятости (областных,
городских отделений), на базе медицинских
училищ Черкасс, Львова, Винницы, ИваноФранковска
М ед. И с оцучреждения Акимата
Медеуского района
Г.Алматы, Казахстан

обслуговування (надання соцiальних послуг)»;
Постанова КМУ вiд 07.11.2012р. №1024 «Про внесення змiн
до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня
2009р. №1417″;
Постанова КМУ вiд 19.12.2012р. №1184 «Про затвердження
Порядку надання соцiальних послуг iз встановленням
диференцiйованої плати та внесення змiн до перелiку
соцiальних послуг, умов та порядку їх надання структурними
пiдроздiлами територiального центру соцiального
обслуговування (надання соцiальних послуг)»;
Постанова КМУ вiд 14.01.2004р. №12 «Про порядок надання
платних соцiальних послуг та затвердження їх перелiку»;
Постанова КМУ вiд 09.04.2005р. №268 «Про затвердження
Порядку регулювання тарифiв на платнi соцiальнi послуги»;
Наказ Мiнiстерства соцiальної полiтики України вiд
03.09.2012р. №537 «Про затвердження перелiку соцiальних
послуг, що надаються особам, якi перебувають у складних
життєвих обставинах i не можуть самостiйсно їх
подолати»;
Наказ Мiнiстерства соцiальної полiтики України вiд
10.06.2010р. №135 «Про затвердження форм документiв,
необхiдних при оф ормленнi на обслуговування у
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Обоснование оптимальной формы предоставления
медицинской помощи людям пожилого возраста в
Украине
Егорова Л.В. *, Чайковская В.В, Величко Н.Н., Вялых Т.И., Коньшина Е.И.
Институт геронтологии НАМН Украины, г. Киев
НМАПО имени П.Л.Шупика, г. Киев*
Аннотация. В статье рассмотрен сравнительный
анализ организации медицинской гериатрической помощи
в стационаре и стационарзамещающих учреждениях
Украины. Показано, что стационары на дому являются
более приоритетным видом помощи, доказана их медицинская, социальная и экономическая эффективность.
Ключевые слова: медицинская помощь, пожилой возраст, стационары на дому.

Актуальность темы
Одна из актуальных проблем социальной геронтологии
это усовершенствование существующих и поиск новых
форм предоставления медико-социальной помощи людям
пожилого возраста путем более рационального использования ресурсов здравоохранения. При планировании и оценке системы предоставления медицинской помощи данной
возрастной категории необходимо принимать во внимание
доступность (в т.ч. финансовую), качество и загруженность,
за уровнями и этапами в соответствии с существующей потребностью в такой помощи. Демографическая ситауация в
Украине характеризуется высокой численностью населения
старших возрастных групп с прогнозируемой тенденцией
к последующему росту (Безруков В.В., Вороненко Ю.В.,
2004). Ухудшение с возрастом состояния здоровья, комплексный характер патологии, хроническое течение заболеваний, со склонностью к обострениям и осложнениям
обусловливают высокую потребность данной категории
населения в стационарной помощи. По данным Института
геронтологии НАМН Украины, в Украине 21% городского и
12% сельского населения старшего возраста нуждаются
в стационарном лечении и соответственно 37% и 43% - в
активном медицинском наблюдении и комплексной восстановительной терапии (Безруков В.В. но др., 2000).
Потребность населения старшего возраста в амбулаторной
помощи не удовлетворяется в среднем на 47%, в стационарном лечении – на 26,2% (Безруков В.В. но др., 2000).
Анализ заболеваемости населения Украины старше работоспособного возраста, осуществленный в ДУ “Институт
геронтологии АМН Украины”, засвидетельствовал высокий
уровень заболеваемости данной возрастной категории. В
структуре заболеваемости основное место принадлежит
болезням органов кровообращения, которые составляют
в последние годы половину (48 %-52%) от общей заболеваемости. Характерной также является тенденция к росту
заболеваемости по всем классам болезней. За период
1996-2004 гг. среди населения пожилого возраста Украины
общая заболеваемость выросла на 57,2%. Особенно
значительный рост заболеваемости зарегистрирован по
классу болезней органов кровообращения (на 86,3%),
органов пищеварения (на 60,6 %), нервной системы и

органов чувств (на 51,1 %), новообразования (на 19,6 %).
Учитывая значительную затратность стационарной формы,
особенное внимание заслуживают такие виды амбулаторно-поликлинической службы как дневные стационары и
стационары на дому, широкое внедрение которых поможет
решить проблемы эффективной, доступной медицинской
помощи больным пожилого возраста. При выборе отдельных форм и видов предоставления медицинской помощи
все шире используется клинико-экономический анализ, результаты которого являются неотъемлемой предпосылкой
усовершенствования существующих и разработки новых
форм предоставления медицинской помощи населению
(Воробьев П.А и др., 2004; Friedman B.s. et al., 2006).
Таким образом, демографическое постарение населения Украины, высокий уровень заболеваемости данной
возрастной категории, недостаточное удовлетворение
потребности в медицинской помощи больных пожилого
возраста, значительная затратность стационарной медицинской помощи при условиях ограниченного финансирования, необходимость поиска новых альтернативных форм
обеспечения населения пожилого возраста доступной и
эффективной медицинской помощью обусловили актуальность данного исследования, определили его цель и
задание.

Целью исследования
был анализ в динамике уровня организации разных
видов стационарзамещающей медицинской помощи (стационар на дому, дневные стационары) больным пожилого
возраста в условиях г. Киева.

Материалы и методы
Нами проводился анализ отчетных данных больниц г.
Киева за 2001-2008 гг. (ф. №20 “Отчет лечебно-профилактического учреждения”, ф. №12 “Отчет о заболеваниях,
зарегистрированных у больных, которые проживают в
районе обслуживание лечебно-профилактического учреждения”, ф №066/о “Статистическая карта вибывшего из
стационара”, ф. №001-3/о “Журналов учета пребывания
больного в дневном стационаре, стационаре на дому”)
- 78 единиц. Исследование состояния заболеваемости и
предоставления медицинской помощи в условиях стационара и стационарзамещающих формах базировались на
ретроспективном анализе отчетно учетной документации
“Медицинская карта стационарного больного (ф. № 003/о)
– 415 единиц; “Карты больного дневного стационара поликлиники, стационара на дому” (ф. №003-2/о) – 825 единиц,
из них в дневном стационаре – 412 единиц, в стационаре
на дому – 423 единиц.
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Анализ медикаментозной помощи и ее стоимость
осуществлялся на основании данных историй болезней
и карт обследования пациентов возрастом свыше 60 лет,
которые получили за период 2007-2008 гг. стационарзамещающую (основная группа) и стационарную (контрольная
группа) медицинскую помощь в больничных учреждениях
Шевченковского района г. Киева, отбор данных определялся случайным выбором.
Изучение частоты заболеваний и медикаментозной
терапии исследуемого контингента нуждалось в разработке специальных “Карт клинико-экономического
исследования”, которые заключали в себе 17 вопросов
по соответствующим признакам. Для оценки социальной
эффективности медицинской помощи использовались
анкеты самоопроса.

Результаты
Изучение состояния предоставления медицинской помощи людям пожилого возраста в г. Киеве показало, что
в 2008 году стационарную помощь получили 218652 лиц
данной возрастной категории, что составляло 407 случаев
на 1000 населения пожилого возраста. Предоставление
им стационарной медицинской помощи осуществлялось в
формах круглосуточного стационара, дневных стационаров
и стационаров на дому.
Стационарзамещающую помощь получили 257 лиц на
1000 населения пожилого возраста (64,2%), из них в дневных стационарах 70 на 1000, в стационарах на дому – 187
на 1000 (45,9%). В стационарах круглосуточного пребывания помощь получили 150 лиц на 1000 (36,8%) населения
пожилого возраста. Потребность населения старшего
возраста в Украине в амбулаторной терапевтической и стационарной консультативной помощи не удовлетворяется в
среднем на 47,0 %, в стационарном интенсивном лечении
– на 26,2 %, в организации стационаров на дому – на 71,1
%. В интенсивном стационарном лечении нуждаются 9,7
% населения Украины старше трудоспособного возраста.
Средняя длительность стационарного лечения пациентов с
болезнями органов кровообращения составляла в возрасте
60-69 годов – 13,5 дней, в возрасте 70-79 годов – 13,9 дней,
в возрасте 80 годов и старше 16,2 дня. Стоит заметить,
что тенденция к увеличению срока лечения с возрастом
пациента обусловлена не только особенностью течения
заболеваний в пожилом и старческом возрасте, но и социальными причинами, когда пребывание в стационаре
предусматривает и возобновление способности старых
людей к самообслуживанию. В структуре больных данной
группы, получающих стационарную помощь, 60-69 лет составляли 34,2 %, 70-79 лет – 24,8 %, 80 лет и старше – 41 %.
Анализ динамики развития отдельных форм предоставления медицинской помощи за период 2001-2008 гг.
засвидетельствовал, что количество людей пожилого возраста, пролеченных в дневных стационарах, за это время
выросло на 89,1%, в стационарах на дому – на 139,7%.
Количество больных, которые лечились в стационарах
круглосуточного пребывания за период обследования
увеличилось несущественно (на 10,8%).
Анализ и сопоставление данных, которые характеризуют динамику численности населения пожилого и старческого возраста за 8-летний период обследования и объемы
предоставления стационарной и стационарзамещающей
форм медицинской помощи данной возрастной категории
позволили разработать математические модели прогноза
потребности в разных видах медицинской помощи, которые рекомендуются для использования при планировании
организации предоставления медицинской помощи людям
пожилого возраста:

Y1 = -132,795+ 0,323Х;
Y2 = -453,403+ 1,046Х;
Y3 = -47,24739 + 0,2435Х.
Где Х – общая численность населения пожилого
возраста;
Y1 – количество больных пожилого возраста, получивших помощь в дневных стационарах;
Y2 – количество больных пожилого возраста, получивших помощь в стационарах дома; Y3 – количество больных
пожилого возраста, получивших помощь в круглосуточных
стационарах.
Верификация полученных моделей засвидетельствовала их высокую информативность (R21=0,90, R22=0,84,
R23=0,87), статистическую значимость (F1=45,1, F2=25,5,
F3=34,8) и достоверность (P1<0,01, P2<0,03, P3<0,001).
Проведенный анализ характера заболеваемости обнаружил у всех обследованных больных наличие нескольких
заболеваний, среднее количество которых составляли у
пациентов круглосуточного стационара 6,9±0,6 болезней
на одного больного, в дневном стационаре 6,1±0,7 и в
стационаре на дому 6,8±0,4 (Р > 0,05). Сравнительный
анализ структуры заболеваний людей пожилого возраста,
которые находились на стационарном лечении показал, что
во всех обследованных группах первое место за частотой
принадлежало болезням органов кровообращения (79,3%
в дневном стационаре и 68,7% в стационаре на дому, 66%
в круглосуточных стационарах).
Полученные результаты засвидетельствовали отсутствие существенной разницы в характере и частоте
заболеваний органов кровообращения между больными
пожилого возраста, которые лечились в круглосуточном
стационаре и стационаре на дому, в то время как пациенты
дневного стационара существенно отличались по данным
показателям (табл. 1).
Та бл и ц а 1 . Ч а с тота отд ел ь н ы х з а б ол е ва н и й о р га н о в
кровообращения у больных пожилого возраста в дневных
стационарах, стационарах на дому и круглосуточных стационарах
(количество случаев на 100 больных)
Заболевание

Контрольная
Основная группа
группа
круглосуточный дневной
стационар
стационар
стационар на дому

Хроническая
сердечная
недостаточность
90,4
74,7*
93,4
(ХСН)
в т.ч.
ХСН ІІ ст.
53,3
74,7*
51,7
ХСН ІІІ ст.
37,1
35,7
Артериальная
гипертензия (АГ)
76,9
67,9*
72,5
в т.ч.
АГ ІІ ст.
36,2
57,6*
25,7
АГ ІІІ ст.
40,7
10,3*
46,8
Хроническая
ишемическая болезнь 96,7
98,8
97,4
сердца, в т.ч.
Аритмии
39,6
30,2*
34,5*
Другие болезни
органов
166,3
155,8
168,5
кровообращения
Примечание. * - P(c2) < 0,05 по сравнению со стационаром
круглосуточного пребывания.

Приведенные в табл. 1 данные свидетельствуют о
менее сложном характере паталогии у больных, которые
получали помощь в дневном стационаре. Эти больные по
состоянию здоровья не нуждались в круглосуточном наблюдении, что позволило им получать лечение в дневном
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стационаре.
С целью оценки качества предоставления медикаментозной помощи проведен сравнительный фармакоепидемиологичний анализ характера и частоты назначения
лекарственных средств больным пожилого возраста с
заболеваниями органов кровообращения, в зависимости
от формы предоставления медицинской помощи и соответствие их существующим стандартам предоставления
медицинской помощи больным данной патологией. При
анализе медикаментозной терапии у обследованных
больных пожилого возраста обнаружен высокий уровень
полипрагмазии. Общее количество назначений были
наибольшим в круглосуточном стационаре (9,35±0,33
назначение на одного больного), в стационаре дневного
пребывания и стационаре на дому она была достоверно
меньшей и составляла соответственно 6,97±0,22 (Р < 0,05)
и 6,77±0,19 (Р < 0,05) препаратов. Процент препаратов
для лечения заболеваний органов кровообращения среди
общего количества препаратов был наивысшим у больных
дневного стационара (86,6% от общего количества), в круглосуточном стационаре он составлял 68,4%, в стационаре
на дому – 62,6%.
Частота назначений кардиологических средств отдельных фармакотерапевтичних групп значительно различалась в зависимости от форм предоставления медицинской
помощи. В дневном стационаре медикаментозная терапия
назначалась преимущественно с использованием препаратов, включенных к стандартам лечения заболеваний
органов кровообращения (56,7%) и рекомендованных для
использования в гериатрической клинике (41,2%), и только
2,1% выпадало на долю симптоматических. В стационаре
на дому на лекарственные средства, включенные к стандартам лечения заболеваний органов кровообращения
(67,0%), и рекомендованные для лечения больных пожилого возраста (18,17%) приходилось 84,7% от общего
количества кардиологических средств. Остальные 15,9%
составляли лекарственные средства с недоказанной эффективностью и симптоматические препараты. В круглосуточном стационаре лекаственные препараты, которые не
входят в стандарты лечения заболеваний органов кровообращения, составляли 14,3%, включенные к стандартам
лечения заболеваний органов кровообращения – 57,8%,
рекомендованные для использования в гериатрии – 29,9%.
Анализ приведенных данных свидетельствует, что
при предоставлении медикаментозной помощи больным
пожилого возраста с болезнями органов кровообращения в круглосуточном стационаре и стационаре на дому
необходимо увеличить использование лекарственных
средств, включенных в стандарты лечения заболеваний
органов кровообращения и рекомендующихся для использования в гериатрии. При этом стоит отметить, что
отсутствие стандартов лечения для гериатрии, которые
учитывают возрастные особенности фармакодинамики,
фармакокинетики и взаимодействия лекарств в условиях
возрастной полиморбидности, обусловливает необходимость использования дополнительных рекомендаций, что
в значительной степени затрудняет оценку рациональной
фармакотерапии больных пожилого возраста.
Результаты проведенного клинико-экономического
анализа обнаружили существенную разницу в расходах
на лекарственные средства при использовании отдельных
форм предоставления медицинской помощи. Стоимость
кардиологических препаратов на десятидневный курс
лечения одного больного пожилого возраста с заболеваниями органов кровообращения составляла в стационаре
круглосуточного пребывания - 73,8+5,9 грн., в дневном стационаре – 202,7+11,9 грн., в стационаре на дому - 122,8+8,8
грн. Рост расходов на медикаментозную терапию в дневном
стационаре в значительной степени определялись при-
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оритетным использованием оригинальных лекарственных
средств высокой стоимости, в то время как в стационаре
круглосуточного пребывания преимущество отдается более дешевым генерическим препаратам отечественного
производства.
Для оценки целесообразности увеличения расходов
на закупку кардиологических препаратов при отдельных
формах предоставления медицинской помощи больным
пожилого возраста проведен совокупный (АВС/ven) анализ
расходов, результаты которого показали, что при всех формах предоставления медицинской помощи подавляющее
большинство средств тратились на жизненнонеобходимые
лекарства (категория V) и необходимые на лечение заболеваний органов кровообращения (категория Е). Расходы
на второстепенные, малоэффективные препараты (категория N) не превышали 15%. Наиболее рациональным
распределение средств на медикаменты было в дневном
стационаре, где все средства были потрачены лишь на
жизненнонеобходимые препараты и необходимые для
лечения заболеваний органов кровообращения.
С целью количественной оценки влияния отдельных
факторов на стоимость медикаментозной терапии и моделирование расходов на медикаменты в зависимости от
сочетания этих факторов был проведен ковариационный
анализ, результаты которого засвидетельствовали, что стоимость медикаментозной терапии для больных пожилого
возраста с заболеваниями органов кровообращения на
81,04% определяется формой предоставления медицинской помощи и на 16,67 % – характером и тяжестью заболевания. С целью клинико-экономической оценки расходов,
фармакоекономичний анализ “расходы/эффективность”
проведены у больных на АГ, которая за распространенностью и негативными последствиями занимает первое место среди заболеваний органов кровообращения у людей
пожилого возраста. Эффективность лечения оценивали
за процентом больных, в которых до конца курса лечения
АД снизилось до целевого уровня (САД < 140 мм рт. ст.,
ДАД < 90 мм рт. ст.). Установлено, что у больных на АГ ІІІ
ст. затраты на медикаментозную помощь в стационаре на
дому составили 34,4+0,16 грн на курс лечения, в дневном –
34,48+3,13 грн., в круглосуточном стационаре – 14,32+0,47
грн. Это обусловлено широким внедрением в дневном
стационаре и стационаре на дому комбинированной терапии с использованием 2-3 современных высокоэффективных антигипертензивных средств высокой стоимости,
в то время как в круглосуточном стационаре в результате
ограниченного финансирования использовались преимущественно более дешевые генерические медикаменты.
Эффективность лечения в стационаре круглосуточного
пребывания была существенно (в 1,9-2,4 раза) ниже по
сравнению с дневным стационаром и стационаром на
дому. Значение коэффициента “стоимость/эффективность”
у больных на АГ ІІІ ст. было наименьшим в стационаре на
дому, то есть не ввиду больших расходов на лечение, а
благодаря высокой эффективности антигипертензивной
терапии, стоимость одного больного с позитивным эффектом лечения в стационаре на дому была меньшей
по сравнению с дневным стационаром и существенно не
отличалась от круглосуточного стационара.
Расчет общей суммы прямых экономических расходов
на лечение больных пожилого и старческого возраста с
заболеваниями органов кровообращения, который включал расходы на оплату труда медицинского персонала,
приобретения лекарственных средств и материалов,
питание больных, износа мягкого инвентарю и оборудования, коммунальные услуги и другие, показал, что общая
сумма прямых расходов на один койко/день, составляла в
круглосуточном стационаре 117,30 грн., дневном – 77,50,
стационаре на дому – 46,40 грн. Проведенный расчет рас-
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ходов стационарзамещающих форм предоставления медицинской помощи засвидетельствовал их экономическую
эффективность, которая достигается в дневном стационаре экономией средств за счет сокращения круглосуточной
работы медицинского персонала, уменьшения расходов, на
медикаменты и мягкий инвентарь, отсутствием расходов
на питание, которое дало возможность использования
современных эффективных и безопасных препаратов
высшей стоимости. С целью оценки медицинской эффективности стационарной и стационарзамещающих форм
предоставления медицинской помощи больным пожилого
возраста был проведен сравнительный анализ “расходы/
эффективность”. Лечения считали эффективным, если
больной был выписан с улучшением или выздоровлением,
и неэффективным – если до конца лечения состояние
больного не улучшилось или наступило его ухудшение.
Результаты проведенного анализа не обнаружили существенную разницу между эффективностью лечения в
круглосуточном стационаре (93,7%) и стационаре на дому
(91,6%). Наиболее эффективным лечение было в дневном
стационаре (97,8%). Обнаруженная разница эффективности лечения обследованных больных в зависимости от
форм предоставления медицинской помощи обусловлена
рядом факторов – возрастом больных (в стационаре на
дому преобладали больные более старшего возраста), тяжестью заболеваний (в стационаре на дому и круглосуточном лечились более тяжелые больные), эффективностью
примененной медикаментозной терапии (в круглосуточном
стационаре использовались больше симптоматических,
второстепенных лекарственных препаратов меньшей
стоимости).
Также установлено, что общая сумма всех расходов
на лечение одного больного с позитивным эффектом
была наибольшей в круглосуточном стационаре (125,18
грн.). В дневном стационаре она составляла 79,20 грн., в
стационаре дома – 50,65 грн. Полученные результаты засвидетельствовали медико-экономическую подавляющую
стационара на дому, где общая сумма расходов на одного
пациента с позитивным эффектом лечения была меньшей
по сравнению с круглосуточным стационаром в 2,5 раза, с
дневным стационаром – в 1,5 раза.
По оценке больных стационары на дому также являются наиболее удобной формой организации лечения. Это
обеспечивается скординованой сотрудничеством врачей
общей практики – семейной медицины, работников гериатрического волонтерского центра, центра социального
обслуживания пенсионеров и Красного Креста.

раза). Широкое развитие стационарзамещающих форм
медицинской помощи позволило обеспечить стационарное
лечение людей пожилого возраста при условиях роста их
численности без дополнительного использования коечного
фонда в больничных заведениях и предоставил экономический эффект - 21,7%.
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Выводы
Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что стационары на дому по оценке
медицинской, экономической и социальной эффективности являются приоритетной формой предоставления
медицинской помощи больным пожилого возраста, что
подтверждается увеличением объемов предоставления
стационарзамещающей помощи (в стационарах дома - на
25%, в дневных стационарах – на 11%), и уменьшением
процента больных, которые лечились в стационарах круглосуточного пребывания (на 14%), повышениям качества
лечения (в среднем на 1,5-2%) в результате более широкого
использования современных эффективных перепаратов,
которые входят в стандарты лечения, ростом медико-экономической эффективности медицинской помощи (в 1,5
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Summary. The article describes a comparative analysis of
the organization of medical geriatric care in hospital and other
substitutes for hospital in Ukraine. It was shown that hospitals
at home are more priority type of assistance and was proved
their medical, social and economic efficiency.
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Разработка организационных стандартов
паллиативной и хосписной помощи людям
преклонных лет в Украине
Величко Н.М., Чайковськая В.В., Вялых Т.И., Егорова Л.В.
ГУ «Институт геронтологии НАМНУ» им. Д.Ф. Чеботарева, Украина, г.Киев
Украина, став на путь интеграции в Европейское
содружество, не может оставаться в стороне и не учитывать
международный опыт внедрения и усовершенствования
паллиативной помощи. Именно поэтому в стране должна
быть создана система действенного мониторинга и защиты прав пациентов в ходе предоставления паллиативной
помощи, в соответствии с международными стандартами.
Международные стандарты, зафиксированные в
международно-правовых нормах, устанавливают и
развивают принципы уважения к человеку, к его жизни,
чести и достоинству, в разнообразных сферах, в том числе
и в отрасли здравоохранения. С помощью стандартов, которые являются определенными образцами, ориентирами,
осуществляется сравнение явлений и процессов, оценка
качества диагностики и лечения, а также достигнутого
результата. Основным назначением стандартов в сфере
медицины является охрана здоровья населения в целом,
а также защита прав и интересов каждого пациента, в
частности.
Стандартизации в сфере здравоохранеия, в первую
очередь, подлежат права и обязанности медицинских
работников, пациентов, медицинская информация, объем
медицинской помощи, требования к ее качеству.
Стандарты выдвигают определенные требования
к уровню образования и квалификации медицинского
персонала.
Международные стандарты принимаются на основе
обоснованной медицинской практики, с учетом передовых
мировых достижений и особенностей обеспечения
охраны здоровья в конкретной стране. Они должны
быть четко определенны, быть законными, надежными и
действенными, поскольку служат ориентиром для многих
стран и на их основе разрабатываются нормы по правам
человека.
У ч и т ы ва я ур о ве н ь с о в р е м е н н о го с о с то я н и я
обеспечения прав пациентов и уровня правозащитной
деятельности относительно паллиативных больных в
Украине, необходимо осуществлять поддержку и развитие
общественных организаций, а также координацию
их деятельности с государственным сектором, что
обеспечило бы консолидацию усилий и действенность
такой системы. Тем более, что в последние годы появились
профессиональные и общественные организации, которые
все чаще привлекают внимание государственных органов
к проблемам паллиативной помощи в Украине, а также
принимают участие в разработке нормативно правовой
базы, способствуют подготовке квалифицированных
кадров.
Существует множество причин неадекватной оценки
качества помощи. Среди таких причин частое отсутствие
в небольших учреждениях методик и ресурсов логистики,
которые необходимые для оценки качества помощи.
Проведение оценки требует предыдущей разработки
стандартов качества и использования специальных

методов оценки, которые отвечают контексту паллиативной
помощи, таких как мультидисциплинарный аудит и
специальные методики для оценки результатов.[2]
Необходимо разработать стандарты качества и
распространить их среди всех учреждений, которые
специализируются в предоставлении паллиативной
помощи. Результаты многих клинических и организационных
аудиторских проверок зависят от использования
таких стандартов, которые дают возможность оценить
практическую работу. Стандартом считается показатель
«качественной работы» в определенной отрасли помощи,
которая предоставляется. Стандарты могут быть
разработаны на национальном и региональном уровнях.
На национальном уровне стандарты создаются с целью
разработки стратегии развития и контроля (мониторинга), а
также для сохранения времени и энергии сотрудников; на
региональном уровне - с целью адаптации национальных
стандартов к специфическим особенностям региона или
конкретного учреждения.
С целью внедрения единственных стандартов при
предоставлении паллиативной и хосписной помощи, а
также для мониторинга текущей деятельности и оценки
достигнутых результатов должны быть разработаны: карта
пациента паллиативной помощи, которая включает разные
методики оценки состояния пациента; статистическая
форма учета посещений пациента специалистами мультидисциплинарной команды; единственная база данных
пациентов.
Оценка результатов и эффективности предоставленной
помощи проводится через аудит медицинских карточек
пациентов, анализ статистических форм учета посещений
и перекрестный анализ по базе данных пациентов.
Учитывая огромную медико-социальную значимость
проблемы, на протяжении последних лет наблюдается
тенденция к интеграции паллиативной и хосписной помощи
в систему охраны здоровья и социального обеспечения
Украины.[6,11]
«Минимальные государственные стандарты социальных услуг в паллиативной помощи» сформированы
на принципах научного обоснования и анализа наилучшего практического опыта реализации определенных
Конституцией Украины прав граждан на получение качественных социально медицинских услуг, будут способствовать реализации положений Законов Украины
«Основы законодательства Украины о здравоохранении” и “О социальных услугах”, Постановления Кабинета
министров от 29 марта 2002 года о создании системы
хосписной помощи.
Государственный стандарт качества социальных услуг,
которые предоставляются в ходе хосписной помощи является документом, который входит в состав нормативно
правовой базы системы государственных социальных
стандартов и нормативов и приведен в Государственном
классификаторе социальных стандартов и нормативов,
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утвержденном приказом Министерства труда и социальной
политики Украины от 17 июня 2002 года № 293.
Он устанавливает базовый уровень качества предоставления услуг и является гарантией национального
правительства обеспечить этот уровень.
Соблюдение Стандарта является обязательным для
всех государственных, коммунальных и негосударственных субъектов, которые организуют и оказывают помощь
в хосписах [5].
В данном исследовании на основе изучения разработанных общих стандартов ПХД нами предложены отдельные дополнения с целью обеспечения адекватного уровня
медико-социальных услуг неизлечимо больным людям
преклонных лет. Основными в структуре стандарта являются показатели, которые характеризуют способность услуг
удовлетворить физические, психологические, социальные
и духовные потребности неизлечимо больного человека
преклонных лет и его родных и близких.
Основными принципами паллиативной помощи этим
людям являются:
- лишение боли с учетом возрастных особенностей
фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных
средств, а также множественности, атипичности хода и
сложности патологии;
- утверждение жизни, признания ее, как эволюционно
детерминированной категории в пожилом возрасте;
- определение эвтаназии, как неприемлемого способа
лишения страданий больного пожилого человека;
- психологическая, духовная, социальная поддержка
пожилого пациента с учетом когнитивных возрастных
особенностей и возможных изменений;
- поддержка семьи неизлечимо больного и помощь в
решении имущественных юридических вопросов;
- помощь семье в период тяжелой потери.
Основной целью паллиативной помощи пожилым
больным является достижение максимально возможного
качества жизни пациента (неизлечимо больного человека),
решения физических, психологических, духовных и социальных проблем, которые возникают в связи с развитием
неизлечимого заболевания. Получатели услуг – пожилые
люди, которые нуждаются в паллиативной помощи и выражают желание ее получать. Паллиативная помощь не
является помощью, которая предоставляется больным
с отдельно выделенным заболеванием, она охватывает
период установления диагноза неизлечимого заболевания
к окончанию периода тяжелой потери. [ 1,7]
С целью планирования всесторонней помощи пожилому человеку и его семье социальный работник хосписной
службы сразу при обращении о получении услуг в хосписе
осуществляет первичное оценивание их потребностей. В
результате индивидуальные потребности человека и семьи
изучены и учтены при организации помощи. К функциональным обязанностям социального работника команды
хосписа включена необходимость и описание процедуры
первичного оценивания. Хоспис имеет специально разработанную форму первичного оценивания, к которой
заносятся необходимые данные. Первичное оценивание
должно предусматривать сбор основных анкетных данных
человека а также информации относительно таких аспектов: языки и вещания; религиозности, конфессиональной
принадлежности, физического (соматического) состояния
и спос обности к самообслу живанию, жилищным
условиям, домохозяйству, стилю жизни и социальной
стабильности, профессиональной, финансовой, правовой ситуации, интересов, увлечений, предпочтений, наличие супруга и детей, определение лиц, кто помогает
по хозяйству. Результаты первичного оценивания
используются при составлении индивидуального плана
ухода и соглашения относительно предоставления услуг.

Социальные услуги в паллиативной помощи предоставляют на основании:
- наличия неизлечимого заболевания;
- старческого возраста и потери способности к
самообслуживанию;
- обращение клиента;
- рекомендации медицинского учреждения.
Хоспис обеспечивает составление индивидуального
плана, который направлен на удовлетворение потребностей здоровья и досмотра. Индивидуальный план помощи
складывается мультидисциплинарною командой и согласовывается с клиентом и лицами, которые его присматривают. В
результате составленного и согласованного индивидуального
плана к клиенту назначается социальный работник-куратор,
который отвечает за выполнение плана и координацию действий мультидисциплинарной команды. Индивидуальный
план получателя услуг создан после первичного интервьюирования и всесторонней оценки потребностей получателя.
Существует и применяется типичная форма индивидуального плана, индивидуальный план должен включать:
результаты оценивания; целые работы с клиентом, задание,
шаги для достижения целей сроке выполнения заданий,
участников процесса. Индивидуальный план получателя
услуг в деталях определяет действия со стороны персонала
для удовлетворения всех аспектов здоровья, а также
личных и социальных потребностей получателя услуг:
разработаные мероприятия индивидуального плана
должны отображать потребности физического состояния
и здоровья, ухода, эмоциональной сферы, социальнобытовой адаптации.[9,10]
Индивидуальный план излагается в понятной для
пациента форме, согласовывается и подписывается
получателем и лицами, что его досматривают.
Индивидуальный план пересматривается персоналом в
срок, индивидуальный для каждого клиента, но не реже 1
раза в месяц. В индивидуальный план вносят изменения,
которые отображают изменения в потребностях пациента,
и указывают на неотложные потребности ухода и лечения.
Предоставление помощи родственникам клиента
является неотъемлемой частью паллиативной помощи
и индивидуального плана. План помощи родственникам
складывается на основе изучения потребностей во время
первичного оценивания и предусматривает услуги, направленные на удовлетворение социальных, психологических
и духовных потребностей лиц, которые присматривают за
неизлечимо больным. [2, 3, 4].
Уход осуществляется по следующим направлениям:
медицинский, социальный, психологический, духовный.
Программа медицинской помощи пожилым больным
имеет свои особенности и включает:
- медицинский контроль за больными с учетом
возрастных патологических изменений и когнитивных
функций;
- проведение специально разработанных протоколов
обезболивания с учетом герофармакологии;
- забор анализов крови (и др.) на дому и в условиях
стационара;
- симптоматическое лечение с учетом возможной атипичности процесса;
- облегчение симптомов множественной патологии;
- медицинский осмотр пациентов не реже, чем 3 раза
в неделю.
Психологическая помощь:
- психотерапевтическая работа с больным (снятие
страха, депрессии) с учетом принадлежности к
определенной религиозной конфессии, или атеистическим
взглядам;
- психологическая помощь родственникам пожилого
человека, который умирает в период ухода за последним
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и после его смерти,
- организация и проведение праздников, досуга
для неизлечимо больных и их родственников с учетом
национальных и семейных традиций;
- использование методик психотерапии (арт-терапия,
музыко-терапия, и тому подобное).
Социальная помощь:
- разъяснение законов, которые гарантируют права
инвалидов, больных;
- предоставления вспомогательных средств передвижения, и других технических средств и бытовых приборов,
которые облегчают уход за пожилыми больным;
- предоставление поддержки семьям, которые имеют
материальные проблемы;
- предоставление к онсультаций с оциальным
(юридическим) работником по вопросам завещания,
наследства.
Духовная помощь:
- встречи и беседы с духовником (организуют по желанию больного или его семьи)
- помощь в организации ритуальных услуг на дому с
учетом религиозных взглядов.
Людям, которые умирают, обеспечивается надлежащие
забота и покой, их смерть воспринимается должным образом
и достойно, духовные потребности удовлетворяются,
выполняются необходимые ритуалы и обряды. В
результате получатели услуг уверены, что в момент их
смерти персонал отнесется к ним и их семье с теплом,
уважением и заботой.
Информация, которая предоставляется неизлечимо
больным во время первичного оценивания, анализа деятельности хосписа, процесса хосписного ухода является
конфиденциальной и разглашается только при согласии
самого больного или в случаях, предусмотренных Законом
Украины.
Персонал придерживается правил безопасности относительно выполнения профессиональных обязанностей
и ухода за больными. Пациент хосписа может получить
юридическую помощь.
Штат хосписа или хосписной команды формируется в
соответствии с потребностью региона.
Обязательный состав хосписной мультидисциплинарной команды должен состоять из следующих специалистов:
- врач
- медицинская сестра
- социальный работник
- психолог
- духовник
- волонтер
При необходимости в работу мультидсциплинарной
команды вовлекаются другие специалисты.
Персонал, который предоставляет хосписные услуги
формируется соответственно штатного расписания.
Уход осуществляет штат соответствующей квалификации: врач (высшее образование, курсы из паллиативного досмотра), социальный работник (бакалавр, магистр
социальной работы), психолог (бакалавр, специалист),
медицинская сестра (бакалавр, среднее специальное образование).[8,13]
Персонал гериатрических паллиативных отделений
получает обязательную профессиональную подготовку
для работы в отрасли паллиативной помощи и гериатрии.
Работники мультидисциплинарной команды несут ответственность за собственное развитие в соответствии с
требованиями стандартов.
Создан структурированный ознакомительный, учащий
процесс, который проходят все новые работники команды
(Сертифицированы курсы для мультидисциплинарной
команды и тому подобное).
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Весь персонал проходит учебу по технике безопасности
и охране труда.
Индивидуальный уход осуществляется работниками,
которые получили сертификат, разрешение на предоставление паллиативного ухода.
Мультидисциплинарна команда.
1. Услуги хосписов предоставляются мультидисциплинарной командой, целью которой является обеспечение
получателя всесторонним доступом к качественным услугам, обеспечению максимально возможного качества
жизни, учитывая заболевание.
2. Все работники команды стремятся к тесному сотрудничеству с другими членами команды и адвокатства потребностей получателя с тем, чтобы развивать отношения
с теми, оказывал поддержку и досмотр больному раньше.
3. Команда собирается не реже, чем раз в неделю в
полном составе для координации действий по организации
помощи больному и его семье .
4. В состав команды входят специалисты, которые
могут осуществлять помощь неизлечимо больному человеку, из таких областей знаний как медицина, психология,
социальная работа, религиоведение, соответствующей
квалификации и подготовки.
Персонал, который работает в отрасли паллиативной
помощи постоянно сталкивается с достаточно сильными
психологическими стрессами, следовательно, необходимо
обеспечить возможность постоянной психосоциальной
помощи людям, которые осуществляют паллиативный
уход.
Работники паллиативных отделений или хосписов
не реже, чем один раз на две недели должны посещать
группы самопомощи, группы профессионального роста,
психотерапевтические группы и тому подобное.
Группы самопомощи или психологической разгрузки
проходят вне пределов паллиативного отделения.
Желательно, чтобы участники таких групп работали в
разных отделениях или районах.
Раз на две недели работники паллиативной помощи
должны посещать супервизийные группы или консультации.
Супервизийные группы могут быть организованы на базе
паллиативного отделения или хосписа.
Персонал паллиативной службы или хосписного отделения, должен иметь возможность получить
консультацию психолога или социального работника.
Специалисты, которые оказывают паллиативную
помощь, имеют широкие возможности в повышении
профессионального уровня, прохождения курсов
повышения квалификации, семинаров, тренингов и тому
подобное.
Подбирая персонал для работы в паллиативной
службе, руководство может часть работников принимать
на половину рабочего времени, графики «part-time» для
предотвращения эмоционального выгорания.
Социальные работники, которые имеют опыт в
предоставлении хосписных услуг, выполняют супервизорские, учебные, наставнические функции в работе с
волонтерами.
На хоспис возлагается: создание службы волонтеров,
которая обеспечивает бесплатный уход за больными в
домашних условиях и в стационаре, их отбор, учебу и
поддержку, применение системы поощрения и мотивации,
профилактика психо эмоцио-нального выгорания и тому
подобное.
Персонал хосписа активно вовлекает в работу
вол онтеров. Вол онтеры проходят обязательную
специальную подготовку (курсы по паллиативной
помощи). Волонтеры обязательно знакомятся с правилами
безопасности, особенностями работы мультидисциплинарной команды и внутренними правилами хосписа.
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Волонтеры знакомятся с обязанностями, которые будут
выполнять и согласовывают их с командой (обязанности, права та ответственность волонтеров определенны
в Договоре о сотрудничестве). Социальный работник
отвечает за работу волонтеров, создания графика их
работы и учебы.[12]
Управление процессом:
1. Система контроля качества и соответствия стандартам охватывают этапы планирования работы, разработки
и реализацию мероприятий по устранению недостатков и
улучшению качества предоставления услуг, оформления
результатов контроля.
2. Существует стратегический и годовой план деятельности организации, который базируется на предоставлении
качественных услуг получателям.
3. Разработана политика качества. Политика качества
содержит главные целые организации. главные задания,
основные направления деятельности заведения.
4. Руководитель обеспечивает функционирование услуг
и контроль деятельности, которая влияет на качество услуг.
5. Дважды в год проводится процедура самоанализа по
вопросам качества для коррекции работы и пересмотра
заданий и методов. К анализу привлекаются все работники
заведения и получатели услуг или их представители.
6. Для анализа качества используют следующие критерии: предоставление услуг в объеме, соответствующем
требованиям, степень неизлечимо больных людей и
полученными услугами, решение правовых, социальных,
психологических проблем пользователей, эффективный
медицинский досмотр.
7. Результаты анализа услуг обнародовался пользователям, другим заинтересованным сторонам.
8. Руководство создает условия дл
я постоянного профессионального роста работников.
Учитывая выше сказанное, необходимо отметить, что
паллиативная помощь должна быть институциализована
как новая форма медико-социальных услуг и включена в
систему охраны здоровья и социальной помощи населению
на всех уровнях управления, как на государственном,
так и на региональных. Необходимость повышения
квалификация кадров в вопросах оценки, мониторинга и устранения болевого синдрома и других тяжелых
проявлений заболеваний, а также совершенствоваться
навыки общения с пациентом и членами его семьи.
Палиатвную и хосписную помощь следует включить в
учебные программы подготовки студентов соответствующих
заведений образования и последипломной подготовки
специалистов. Должна быть повышена осведомленность
населения об этом виде помощи.
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Кейсовые технологии обучения иностранным
языкам
Тубажанова Л.Т.
Старший преподаватель Курса иностранных языков НУО «КРМУ»
Информационное общество XXI века предъявляет
новые требования к качеству подготовки профессиональных
кадров. Необходимы специалисты с уровнем теоретической
подготовки и практических умений, достаточным для
творческой деятельности в избранной профессиональной
сфере. Современное обучение ориентировано на
развитие познавательного потенциала личности,
повышение способности к обучению, овладению новыми
системами знания, развитие креативных способностей
личности и расширение ее творческих возможностей.
При этом огромная ответственность ложится на плечи
преподавателя. В данных условиях он призван найти
эффективные пути улучшения программы обучения, а
вместе с этим выделить оптимальные методы и приемы
обучения.
Современная методика преподавания иностранных
языков – это гибкая и расширяющаяся информационнообразовательная среда, в которой наряду с традиционным
подходом к преподаванию наблюдается повышение интереса
к новым образовательным моделям, педагогическим
инновациям, технологиям и методам. Одной из них является
способ организации обучения, получивший название Case
Study – метод анализа ситуаций, который практикуется
вот уже на протяжении нескольких лет в вузах страны.

Когда возник кейс-метод и как
развивался?
Речь идет о методе обучения, известном как кейсметод (Case study) - метод анализа ситуаций. Суть его в
том, что обучащимся предлагают осмыслить реальную
жизненную ситуацию, описание которой одновременно
отражает не только какую-либо практическую проблему, но
и актуализирует определенный комплекс знаний, который
необходимо усвоить при разрешении данной проблемы.
При этом сама проблема не имеет однозначных решений.
Как специфический метод обучения, применяется
для решения свойственных ему образовательных задач.
Основными проблемами кейс-метода являются технологизация и оптимизация, методологическое насыщение и
применение в обучении различных типов и форм.
Будучи интерактивным методом обучения, он
завоевывает позитивное отношение со стороны студентов,
которые видят в нем игру, обеспечивающую освоение
теоретических положений и овладение практическим
использованием материала. Не менее важно и то, что
анализ ситуаций довольно сильно воздействует на
профессионализацию студентов, способствует их
взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию
по отношению к учебе, воздействует как личностный метод
самовыражения каждого участника.
К е й с - м етод в ы с т у п а ет к а к о б р аз м ы ш л е н и я
преподавателя, его особая парадигма, позволяющая поиному думать и действовать, обновить свой творческий
потенциал. Здесь основными проблемами выступают
широкая демократизация и модернизация учебного

процесса, раскрепощение преподавателей, формирование
у них прогрессивного стиля мышления, этики и мотивации
педагогической деятельности.
Кейс представляет собой некоторую ролевую систему,
в которой каждый участник, в том числе и преподаватель,
имеет свое важное место и предназначение. Под ролью
понимают совокупность требований, предъявляемых
к лицам, занимающим определенные социальные
позиции, которую необходимо защитить, доказать и
утвердить. В данном случае участие преподавателя в
игре незаметен – он выступает и в роли наблюдателя,
и в роли контролирующего, и в роли консультанта.
Высокая концентрация ролей в кейсе приводит к
превращению кейс-метода в его крайнюю ролевую форму
- игровой метод обучения, сочетающий в себе в себе
игру с тонкой технологией интеллектуального развития
и тотальной системой контроля. Действия в кейсе либо
даются в описании, и тогда требуется их осмыслить
(последствия, эффективность), либо они должны быть
предложены в качестве способа разрешения проблемы.
Но в любом случае выработка модели практического
действия представляется эффективным средством
формирования профессиональных качеств обучаемых.
«Родиной» данного метода, являются Соединенные
Штаты Америки, а точнее, Школа бизнеса Гарвардского
университета, хорошо известная своими инновационными
разработками. Впервые он был применен в 1924
году во время преподавания достаточно локальной
профессиональной области – управленческих дисциплин.
В настоящее время сосуществуют две классические школы
Case-Study – Гарвардская (американская) и Манчестерская
(европейская). В рамках первой школы целью метода
является обучение поиску единственно верного решения,
вторая – предполагает многовариантность решения
проблемы. Ведущая роль в теоретической разработке
метода и практическом его применении принадлежит
американским преподавателям (Dr. Copeland, J.A.
Erskine, M.R. Leenders,L.A.Mauffette-Leenders,R.Merry).
Case Study – это специфический метод обучения,
применяемый для решения образовательных задач.
Упомянутая выше Гарвардская Школа Бизнеса определяет
метод кейсов как метод обучения, при котором студенты
и преподаватели активно участвуют в непосредственном
обсуждении деловых ситуаций или задач. Таким образом,
суть данного метода заключается в осмыслении,
критическом анализе и решении конкретных проблем или
случаев (cases). Кейс – это описание ситуации, которая
имела место в той или иной практике и содержит в себе
некоторую проблему, требующую разрешения. Это своего
рода инструмент, посредством которого в учебную аудиторию привносится часть реальной жизни, практическая ситуация, которую предстоит обсудить, и предоставить обоснованное решение. Кейсы обычно подготовлены в письменной форме и составлены, исходя из опыта реальных людей.
Благодаря высокой концентрации ролей
в к ейсах, данная технол огия близк а к
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и г р о в ы м м ет о д а м и п р о бл е м н о м у о б у ч е н и ю .
Кейс - явление сложное; он должен содержать
максимально реальную картину и конкретные факты, а
также иметь стабильный набор характеристик. Каждый
кейс должен включать в себя следующие аспекты:
проблемный, конфликтогенный, ролевой, событийный,
деятельностный, временной, пространственный. Задача
студентов – осмыслить предложенную жизненную ситуацию, описание которой отражает не только практическую проблему, но и актуализирует ранее усвоенный
комплекс знаний, чётко сформулировать и квалифицировать проблему и выработать определённый алгоритм
деятельности, который ведёт к решению проблемы.
Существует широкий круг образовательных задач и
возможностей кейсового метода:
- приобретение новых знаний и развитие общих
представлений;
- развитие у студентов самостоятельного критического
и стратегического мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргументировано
высказать свою;
- приобретение навыков анализа сложных и неструктурированных проблем;
- развитие здравого смысла, чувства ответственности
за принятое решение, умения общаться;
- приобретение навыков разработки действий и их
осуществления;
- возможность работать в команде;
- возможность находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.
Для того чтобы будущие выпускники, особеннно медики,
могли чувствовать себя уверенно в реальной жизненной
ситуации, они и на занятиях должны быть поставлены
в такие условия, при которых с помощью иностранного
языка они могли бы решить нужные для себя проблемы.
Применение кейс-метода на занятиях по иностранным
языкам в профессиональной среде (деловой, бытовой русский, английский языки; русский, английский
медицинский и т.д.) преследует две взаимодополняющие цели, а именно: дальнейшее совершенствование
коммуникативной компетенции (лингвистической и
социокультурной) и формирование профессиональных качеств обучаемых. Знакомство с кейсом (чтение
профессионально направленного текста, в котором
сформулирована задача по специальности, в оригинале
или с небольшими сокращениями и незначительной
адаптацией, и последующий перевод), самостоятельный
поиск решения (внутренняя монологическая речь на
русском, английском языке), процесс анализа ситуации
во время занятия (монологическая и диалогическая речь,
подготовленная и спонтанная, также на русском, английском
языке) – всё это пример коммуникативных задач.
Аудиторное общение, связанное с работой над кейсом,
которому присущи спор, дискуссия, аргументация,
описание, сравнение, убеждение и другие речевые
акты, тренирует навык выработки правильной стратегии
речевого поведения, соблюдения норм и правил
общения. Комментарии студентов по содержанию
кейса оцениваются преподавателем по следующим
навыкам: аналитический, управленческий, навык принятия
решения, навык межличностного общения, творческий
подход, навык устного и письменного общения на
иностранном языке (лексико-грамматический аспект).
Поэтому метод кейсов включает одновременно и особый вид учебного материала и особые способы его использования в учебной практике иностранного языка.
Иноязычная речевая деятельность осуществляется в
следующей последовательности:
- обсуждение полученной информации, содержащейся

в кейсе, выделение наиболее важной информации;
- обмен мнениями и составление плана работы над
проблемой;
- работа над проблемой (дискуссия);
- выработка решения проблемы;
- дискуссия для принятия окончательного решения;
- подготовка доклада;
- аргументированный краткий доклад.
Case Study на английском языке рекомендуется
применять на старших курсах, т.к. студентам необходим
определённый запас знаний по специальности, достаточно
высокий общий уровень владения английским языком и
сформированные навыки делового общения. Кроме того,
будучи сложным и эффективным методом обучения,
кейс-метод не является универсальным и применяется
особенно успешно только в сочетании с другими методами
обучения иностранным языкам, т.к. сам по себе не
закладывает обязательного нормативного знания языка.
Итак, кейсовый метод способствует развитию умения
анализировать ситуации, оценивать альтернативы,
выбирать оптимальный вариант и составлять план его
осуществления. Если в течение учебного года такой метод
применяется неоднократно, то у студентов вырабатывается
устойчивый навык решения практических задач.
На практических занятиях русского языка студентам
предлагается медицинский текст, который дает описание
возникновения, симптомов, течения, лечения и исхода
какого-либо заболевания. Анализируя содержание
тек ста по специальности, ст уденты выполняют
следующие виды работ: находят информационный
це н т р те к с та , р азб и ва ют те к с т н а м и к р оте м ы ,
пересказывают его содержание, составляют один из
видов планов, дополняют текст своей информацией,
полученной на занятиях в профильных кафедрах и т.д.
К н ед о с т ат к а м п р и м е н е н и я д а н н о го с п о с о ба
организации обучения можно отнести тот факт, что
трудно гарантировать самостоятельность выполнения
всех заданий в случае отдельно взятых студентов.
Несмотря на это, организация работы студентов в режиме
Case Study – это актуализация системного, деятельностного,
проблемного, игрового подходов к обучению. Так как
диапазон заданий в каждом кейсе не ограничен, это позволяет разнообразить типы заданий и их содержание.
Использование кейс-метода требует от преподавателя
иностранного языка особого педагогического мастерства,
высокой квалификации, готовности затратить серьёзные
временные ресурсы на подготовку к работе в данном
режиме, включая возможные необходимые консультации
с коллегами – преподавателями специальных дисциплин.
Основная роль преподавателя на занятии состоит в
направлении беседы или дискуссии, в побуждении
студентов отказаться от поверхностного мышления,
вовлечении всех студентов группы в процесс анализа кейса.
Практика показывает, что студенты положительно
реагируют на Case Study. Преподаватели, использующие
кейс-метод в своей деятельности, говорят о достижении
определенных результатов:
1) контроль устной и письменной речи показал, что у
обучающихся увеличился словарный запас;
2) повысилась мотивация обучающихся к изучению
иностранного языка;
3) все больше обучающихся понимают практическую
значимость умения общаться на иностранном языке.
Примеры игр на занятиях русского языка в группах:
Тема: «Сбор сведений»
«Сейчас у нас проходит сбор сведений об успеваемости
студентов, сбор сведений для медицинского кабинета
университета, сбор сведений для кураторов. Декан
факультетов обращается к Вам с просьбой помочь
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составить сведения о вашей группе».
С т уд е н т ы д ол ж н ы о р и е н т и р о в ат ь с я в т е м е
«Информационная модель объекта» и заблаговременно
собрать сведения о своих одногруппниках и предоставить
эту информацию на иностранном языке и информационных
носителях.
Им нужно разделиться на три группы.
На занятии должны присутствовать эксперты – это завуч
курса, медсестра, преподаватель.
Каждая группа будет отвечать за составление
определённой информационной модели. Информационные
модели должны быть представлены в табличной форме.
Преподаватель раздаёт комплекты материалов:
Приложение 1 – это обращение декана с просьбой
помочь. Приложение 2 – это примерные информационные
модели, на которые можно ориентироваться при
составлении своих собственных моделей.
Каждой команде нужно собрать сведения о студентах
и об их успеваемости для декана, для медицинского
кабинета и для куратора.
Затем каждой команде нужно доказать правильность
содержания информации в таблице. Далее эксперты выберут те информационные модели, которые они будут
использовать в своей профессиональной деятельности.
Тема: «Первая помощь»
Во время занятия у одного студента ухудшается
самочувствие. Завуч курса просит студентов оказать первую медицинскую помощь.
С т уд е н т ы д ол ж н ы о р и е н т и р о в ат ь с я в т е м е
«Информационная модель объекта» и заблаговременно
собрать сведения о больном, об его здоровии, ежедневном самочувствии и предоставить эту информацию на
иностранном языке и информационных носителях.
Им нужно разделиться на три группы.
На занятии должны присутствовать эксперты – это завуч
курса, медсестра, преподаватель.
Каждая группа будет отвечать за составление
определённой информационной модели. Информационные
модели должны быть представлены в табличной форме.
Преподаватель раздаёт комплекты материалов:
Приложение 1 – это обращение завуча с просьбой
помочь. Приложение 2 – это примерные информационные
модели, на которые можно ориентироваться при
составлении своих собственных моделей.
Каждой команде нужно собрать сведения о симптомах
возникшей болезни для медсестры, преподавателя и
завуча.
Затем каждой команде нужно доказать правильность
содержания информации в таблице. Далее эксперты
выберут те информационные модели, которые они будут
использовать в своей профессиональной деятельности.
Примерные темы игр на занятиях английского языка
в группах:
Тема «The Place I Live In». Употребление новой лексики,
использование предлогов.
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Преподаватель просит студентов нарисовать план своей квартиры (комнаты) и рассказать место проживания, о
расположении комнат и т.д.
Тема «Town Life.»Нарисовать и описать дорогу из дома
в университет.
Создание мультимедийной презентации в программе
«Power Point». Настройка анимации, переход слайда.
Настройка презентации.
Т е м а « To w n L i f e . L o n d o n » О п и с а н и е
достопримечательностей Лондона. Рассказ о Лондоне,
сопровождаемый презентацией на компьютере.
6. Составление грамматической схемы с использованием меню «Автофигуры». Present Perfect Tense.
7. Мероприятие «Я выбираю жизнь», где каждый
студент имел конкретную роль и выражал свое мнение
по поводу употребления наркотиков и сигарет. В начале
подготовки мероприятия студенты получили специальное
задание самостоятельно найти информацию о проблемах
молодёжи в разных странах и должны были представить
на английском языке.
В е р о я т н о , в бл и ж а й ш е м б уд у щ е м к е й с о в ы е
технологии станут одними из основных методов в
преподавании не только менеджмента, экономики,
с о ц и ол о г и и, п ол и тол о г и и, м а р к ет и н га, н о и
иностранного языка (делового и профессионального).
В заключение следует отметить, что применение
кейсов должно быть методически, информационно,
организационно и педагогически обоснованным и
обеспеченным. Бесспорно, функциональное поле кейсов
открывает широкие возможности для использования
и дополняет традиционные классические методы
обучения языку. Использование кейсов в преподавании
языка – это ещё один шаг к интеграции системы
образования в мировое образовательное пространство.
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Психолого-педагогические технологии обучения
Шойбекова А.Ж., Артыкова А.К., Шалабекова М.Т.
КРМУ
В общем виде процесс обучения представляет
с обой процесс управления. Для успешного его
осуществления в педагогической науке разрабатываются
модели, способствующие оптимальному управлению в
педагогических системах. К ним относятся специальные
методы и технологии обучения.
Педагогическая технология – это воплощение на практике
заранее спроецированного учебно-воспитательного
процесса. В настоящее время существует множество
психолого-педагогических технологий, различающихся
по целям, задачам, структуре: методики ускоренного
обучения (например, 25-й кадр для изучения иностранных
языков), групповое обучение, обучающие игры и др. С
развитием информационных технологий ускоренными
темпами идет становление системы дистанционного
образования – обучения через сеть Интернет, что
открывает большие возможности применению новейших
психолого-педагогических методик.
В настоящее время обучающие игры и дистанционное
обучение вызывают особый интерес. Обучающие игры
занимают важное место среди современных психологопедагогических технологий обучения. В настоящее время в
зависимости от сферы применения существуют различные
модификации обучающих игр. Обучающие игры выполняют
три основные функции:1.формирование определенных
навыков и умений, 2.формирование знаний с развитием
мышления 3. развитие коммуникативных навыков.
Каждой функции соответствует определенный тип игры.
1 функция может выражаться в игровых упражнениях, 2 – в
дидактических, последняя – в ролевых играх.
Д л я п о в ы ш е н и я э ф ф е к т и в н о с т и о бу ч а ю ще й
игры ее технология должна отвечать определенным
требованиям: игра должна соответствовать целям
обучения; имитационно-ролевая игра должна затрагивать
практическую педагогическую ситуацию; необходима
определенная психологическая подготовка участников
игры, которая бы соответствовала содержанию игры;
возможность использования творческих элементов в игре.
Преподаватель (психолог) должен выступать не только
в роли руководителя, но и как корректор и консультант
в процессе игры. Любая обучающая игра состоит из
нескольких этапов: первый этап - создание игровой
атмосферы, где определяется содержание и основная
задача игры, осуществляется психологическая подготовка
ее участников. Второй этап -организация игрового
процесса, включающая инструктаж - разъяснение правил
и условий игры участникам - и распределение ролей среди
них. Далее - проведение игры, в результате которой должна
быть решена поставленная задача и подведение итогов.
Анализ хода и результатов игры как самими участниками,
так и психологом или педагогом.
В процессе игры можно применять групповую и
индивидуальную работу, совместное обсуждение,
проводить тестирование и опрос, создавать ролевые
ситуации. Иными словами, игра органично сочетает и
позволяет использовать различные методы – анкетирования,
социометрии, “мозгового штурма” и др. Исходя из
методов, целей и особенностей обучающих игр можно

выделить следующие их разновидности: имитационные
игры используются в профессиональном обучении
при формировании определенных производственных
навыков, сюжетно-ролевые игры, инновационные игры,
организационно-деятельностные, деловые тренинги .
Эта классификация не является окончательной и
может быть продолжена. Следует также отметить, что
формы обучающих игр отличаются разнообразием и могут
сочетаться и взаимодополнять друг друга – например,
может быть ролевая деловая игра, инновационноимитационная и т.д. Примером сферы применения
такого вида игр является обучение иностранному языку.
В этом случае в играх сочетаются различные методы,
направленные на совершенствование навыков владения
языком. Так, в игре “Презентация” студентам необходимо
представить свою “фирму” на получение “кредита от банка”
на английском языке. Аргументируя свои позиции, они
воспроизводят различные ситуации делового общения,
что дает им не только возможность языковой практики,
но и позволяет развить определенные деловые качества
и творческие способности, которые могут быть полезны в
их будущей профессии.
Итак, роль обучающих игр в образовании и психологии
чрезвычайно важна. В педагогике они являются
неотъемлемой составляющей развивающего обучения,
которое основывается на развитии активности, инициативы
и самостоятельности.
На современном этапе глобализации и развития
компьютерных технологий игры и другие психологоп ед а го г и ч е с к и е м ет од и к и и т ех н ол о г и и м о г у т
успешно применяться в виртуальном пространстве.
Информационные технологии стали новой революцией
в современном обществе. В обучении телекоммуникации
и компьютерные технологии открывают дорогу новым
формам представления информации и передачи знаний.
Ведущей из таких форм становится образование в сети
Интернет, именуемое дистанционным.
“Дистанционное обучение – это комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения
в стране и за рубежом с помощью специализированной
информационно-образовательной среды, базирующийся
на средствах обмена учебной информацией на расстоянии
(компьютерная связь, спутниковое телевидение и т.п.)”
Особенностью дистанционного обучения является,
во-первых, обособленность (удаленность) студента от
преподавателя; во-вторых, самостоятельность – это некий
вариант заочного обучения; в-третьих, активная интеграция
информационных средств и ресурсов в процесс обучения.
Какое же значение могут выполнять в дистанционном
обучении психолого-педагогические технологии? В
виртуальном пространстве они также могут выполнять
функцию активизации процесса обучения, но на качественно
ином уровне: они должны отвечать требованиям
виртуальной среды и сочетаться с информационными
технологиями. Последнее утверждение вызывает острую
полемику среди специалистов тех стран, где новейшие
технологии давно интегрированы в образовательный
процесс. Новейшие технологии, имеют следующие
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преимущества: способствуют повышению мотивации
обучения; являются источником информации, стимулируют
самообразование, формируют навыки самостоятельной,
с осредоточенной деятельности; повышают
информативность, интенсивность, результативность
образования; способствуют его диверсификации,
использованию игрового и скоростного обучения.
Одним из главных принципов дистанционного обучения
является его доступность – каждый желающий может при
определенных условиях стать “виртуальным студентом”.
Учебно-методическая работа преподавателей
предполагает выход на новый уровень – сотрудничество
со специалистами по психологии и информационным
технологиям, а также со студентами и пользователями
Интернет.
В виртуальном пространстве особое значение имеет
постоянное совершенствование и обновление ресурсов,
поэтому образование “on line” должно быть в некотором
смысле универсальным. Это требует использования в обучении активизирующих методов и технологий. В дистанционном образовании большую роль играют виртуальные
семинары, конференции и форумы, электронная переписка с преподавателями. Не теряют своей актуальности
психолого-педагогические технологии: моделирующие
программы, предназначенные для проведения деловых
игр в сети, виртуальные психологические тесты и опросы,
коллективная работа в сети (например, с использованием
телемостов, телеконференций) могут успешно дополнять
виртуальное образование, повышать его качество и интерес к нему.
Важной проблемой виртуального обучения является
критерий оценки знаний. Дистанционное образование
во многом самостоятельный процесс, поэтому в задачи
преподавателей входит формирование активного
отношения молодежи к учению. В связи с этим необходимо
не только внедрение тестового контроля, но и оценки
самостоятельности и активности студента.
Учебная программа должна быть максимально гибкой
- студент должен иметь право выбора наиболее доступной
и удобной для него формы обучения. В виртуальном
пространстве большую роль играют мотивация и
заинтересованность студента.
Итак, дистанционное образование создает широкие
возможности применению обучающих и информационных
технологий, подразумевает их совместное применение.
Вместе с тем, на современном этапе его организация
образует целый комплекс нерешенных проблем.
Даже самые лучшие и передовые технологии – как
информационные, так и психолого-педагогические – без
адекватной организации учебного процесса могут оказать
обратное, порой разрушительное, воздействие, поэтому
для качественного и доступного образования недостаточно
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просто внедрить их в процесс обучения, необходим
творческий подход к делу, создание налаженной системы
организации учебной работы преподавателей и студентов.
Проанализировав два типа современных психологопедагогических технологий, можно сделать следующие
выводы.
Обучающие игры представляют собой действенные
технологии, которые находят применение как в обучении,
так и во многих других сферах деятельности. В педагогике
они способствуют активизации учебного процесса,
пробуждение творческого начала у обучающихся.
Одной из самых новейших образовательных технологий
является дистанционное обучение, позволяющее
в домашних условиях при помощи компьютера или
телекоммуникаций получить высшее образование или
пройти курсы иностранного языка в университете или
школе, находящемся в другой стране. Однако, развитие
дистанционного образование порождает и ряд проблем,
связанных с качеством преподавания и использованием
современных информационных средств в обучении.
В виртуальном образовании также стоит вопрос об
эффективной организации учебного процесса, повышении
заинтересованности у студентов и здесь большую роль могут
играть психолого-педагогические технологии, применяемые
и в традиционном обучении: сетевые игры, виртуальные
семинары, тренинги, совместные коллективные проекты и
др. Два типа технологий – информационные и обучающие
– могут успешно сочетаться, способствуя диверсификации
процесса обучения, развитию творческого потенциала
и познавательных стремлений личности, что и является
смыслом образования в целом.
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In article the general concepts about two types of modern
psychology-pedagogical technologies which find application
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Использование компьютерной лингводидактики в
процессе обучения иноязычной коммуникативной
компетенции у студентов вузов
Кахриманкызы А.
Преподаватель английского языка КРМУ
Существенные преобразования в различных
сферах жизни современного общества вовлекли как в
непосредственное, так и в опосредованное иноязычное
общение большое количество людей разных профессий,
возрастов и интересов. Проблема качества речевого и
неречевого взаимодействия коммуникантов, относящихся
к разным культурам, не утрачивает своей актуальности в
связи с расширением диапазона межкультурной коммуникации, которая реализуется в различных регистрах и
на разных уровнях.
Однако особая ответственность за качество иноязычного общения лежит на специалистах по межкультурной
коммуникации, преподавателях иностранных языков и
культур, в том числе и нынешних студентах-лингвистах, для
которых владение иностранным языком является одним из
основных компонентов профессиональной компетенции.
За последние несколько лет проведен ряд весьма
значимых исследований в области формирования
иноязычной коммуникативной компетенции в системе
в ы с ш е го п р о ф е с с и о н а л ь н о го л и н г в и с т и ч е с к о го
образования, в том числе: лингводидактики и методики
обучения иностранным языкам (Н.В. Барышников, М.Л.
Вайсбурд, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Я.М. Колкер, Е.Н.
Соловова, И.И. Халеева, M. Lewis, M. Swan и др.); коммуникации и речевого взаимодействия (И.Л. Бим, М.А.
Василик, М.С. Каган, Е.А. Маслыко, Е.В. Мещерякова, И.А.
Стернин, P. Ur и др.); обучения иноязычной виртуальной
коммуникации в массово-информационной среде Интернет
(Е.В. Дубовикова), развития интерактивной компетенции
(А.В. Щеколдина), формирования профессиональной
информационно-коммуникационной компетенции преподавателя (Бовтенко М. А., Титова С.В.), интеграции средств
компьютерной лингводидактики в процесс обучения иностранным языкам (Е.С. Полат, Ph.Habbard, M. Krauss, M.
Levy, G.Lewis и др.).
Исследования показывают, что теория обучения
иностранным языкам претерпевает существенные
преобразование под влиянием развития новых
информационных технологий. Владение преподавателями
методикой применения информационно-коммуникационных
технологий является одним из ключевых факторов
успешности информатизации языкового образования.
Несмотря на то, что в настоящее время разработано
огромное число обучающих программ по иностранным
языкам, специализированных Интернет-ресурсов и
учебных средств коммуникации, их использование пока
не является неотъемлемой частью процесса обучения
языку. Одной из причин этого является недостаточный
уровень владения преподавателями иностранных языков
информационно-коммуникационными технологиями
и отсутствие у них специальной подготовки в области
теории и практики использования информационнокоммуникационных технологий в учебном процессе –
компьютерной лингводидактики.

Термин «компьютерная лингводидактика» определяется
появлением новых методов работы с информацией
различной природы происхождения и новых форм
коммуникации. Появление компьютерной лингводидактики,
как раздела методической науки обусловлено общими
интеграционными процессами во всех сферах человеческой
деятельности. Сущность компьютерной лингводидактики
в её междисциплинарности. Многие исследователи указывают на её связь с другими областями знаний, такими
как прикладная лингвистика, психология, математическая
лингвистика, системы искусственного интеллекта.
Компьютерная лингводидактика как область лингводидактики изучает теорию и практику использования
компьютерных и сетевых технологий в обучении языку, в
условиях глобально меняющихся технологий информационного общества.
В теоретических и практических аспектах компьютерной
лингводидактики, разрабатывающихся учёными разных
стран, выделяется три направления исследований.
1. Разработка теоретических аспектов использования
компьютеров в обучении языку. Здесь рассматриваются:
• методол огические проблемы к омпьютерной
лингводидактики;
• психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения языку;
• вопросы дизайна обучающих компьютерных систем;
• вопросы типологии компьютерных обучающих
материалов;
• проблемы оценки качества компьютерных средств
обучения;
• возможности развития коммуникативных навыков в
процессе обучения с использованием компьютеров.
2. Экспериментальная работа по созданию и использованию в учебном процессе компьютерных материалов,
предназначенных для различных целей, форм и профилей
обучения.
3. Исследование путей интеграции компьютерного
обучения в общий процесс обучения языку и разработка
эффективных приёмов органичного использования информационных технологий в учебном процессе.
Эти процессы непосредственно связаны с развитием
компьютерных и сетевых технологий, поэтому предметом
исследования данного раздела методики являются не
только языковые, психологические, психолингвистические,
методические аспекты лингводидактики, но и формальносодержательные компоненты новых информационных
технологий.
Компьютерная лингводидактика развивается очень
динамично и сейчас она стоит на пороге нового этапа, а
именно перехода от описательно-теоретического характера
возможностей информационных технологий к практическому их использованию в практике преподавания языка
в массовом порядке, так как на программно-техническом
уровне уже созданы все предпосылки для независимой
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творческой деятельности педагога.
Очевидно, что лингводидактика, как никакая другая
наука, заинтересована в использовании мультимедийных
и интерактивных свойств компьютерных технологий, так
как эти качества в наиболее полной мере позволяют
реализовать основные принципы дидактики: наглядность,
д о с т у п н о с т ь , п о с и л ь н о с т ь , и н д и в и д уа л и з а ц и ю ,
сознательность, активность.
Новые информационные технологии создают условия
для их полноценной реализации, коренным образом
изменяя весь образовательный процесс. Данный тезис
находит подтверждение в многочисленных научных работах,
посвященных данной проблематике и уже не требует
доказательств. Однако в жизни практика часто далека
от теории, прежде всего потому, что информационные
технологии являются формой представления очень
наукоемких технологий в образовании.
Процесс интеграции средств компьютерной дидактики
предполагает организацию обучения иноязычной
коммуникации на основе систематического использования
мультимедийных и других цифровых образовательных
ресурсов. Ф. Хаббард /8/ выделяет следующие формы
организации процесса обучения:
• индивидуальная работа с использованием интерактивных программных продуктов;
• работа в малых группах с использованием интерактивных программных продуктов;
• индивидуальная работа с организацией сетевого взаимодействия внутри группы (computer-mediated
communication);
• индивидуальная работа языковыми
Интернет- ресурсами;
• взаимодействие в системе «учащийся-преподаватель» в режиме он-лайн (online class);
• использование преподавателем компьютера, мультимедийного проектора, интерактивной доски для работы с
целой группой и др.
В последние десятилетия проблема использования
компьютера в практике преподавания языка решалась, как
правило, за счёт идеи создания компьютерных обучающих
программ.
Использование в целях обучения языку как обучающих,
так и программ и цифровых ресурсов других типов дает
возможность погрузиться в среду изучаемого языка и
эффективно работать над формированием навыков в
различных видах речевой деятельности (чтении, письме,
аудировании, говорении) и изучением различных аспектов языка (фонетики, лексики, грамматики). Средством
обучения в этом случае становится языковая среда,
которая возникает при использовании языковых средств,
предоставляемых всеми имеющимися в распоряжении
обучающегося программами /1/:
• специально разработанными программными продуктами, включающими в свою структуру программы разных
типов;
• тщательно подобранным комплексом обучающих,
прикладных и инструментальных программ.
Разработка компьютерных обучающих языковых сред
выводит процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции на качественно новый уровень, способствует решению задачи массового использования компьютерных технологий в системе языкового образования.
Структура специально разработанной обучающей среды и типы программ, входящих в ее состав, задаются авторами такого программного продукта. Такая среда может
интегрировать пакеты для презентации текста, высококачественную графику и звук, средства для манипуляции данными, программы дистанционного доступа, специальные
инструментальные блоки и т.п. Первые опыты работы /2/
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в специально созданных компьютерных языковых средах
показали, что разнообразие предлагаемых ими средств
и подходов намного повышает эффективность компьютерного обучения языку по сравнению с использованием
отдельных обучающих программ.
Создание компьютерной языковой среды с помощью
комплекса программ различных типов требует осознания
того, какие именно программы должны входить в такой
комплекс. На первых этапах использования компьютеров в
обучении языку это были такие программы, как текстовые
процессоры, базы данных, разнообразные игровые программы. Современный период развития компьютерной
лингводидактики выдвигает новые требования и значительно расширяет типы программ, необходимых для создания
компьютерной обучающей среды.
В их число входят:
•обучающие программы, предназначенные для изучения различных аспектов языка и формирования навыков
во всех видах речевой деятельности;
•тренажеры клавиатуры;
•компьютерные словари различных типов (двуязычные,
одноязычные, учебные, терминологические и др);
•компьютерные энциклопедии по различным отраслям
знаний;
•игровые и моделирующие программы;
•инструментальные программы;
•прикладные программы (в первую очередь, редакторы
текстов, электронные таблицы, базы данных);
• Интернет-браузер в версии изучаемого языка.
Центральное место в этом комплексе занимают обучающие программы, которые поддерживаются значительным
количеством прикладных и инструментальных средств. Для
изучения иностранного языка вне языковой среды особенно важна возможность использования программ в версии
изучаемого языка (т.е. с интерфейсом на изучаемом
языке), что позволяет максимально использовать изучаемый язык и является одним из условий погружения в
иноязычную среду.
Очевидно, что в настоящее время доминантой внедрения компьютерных лингводидактических средств в систему
языкового образования является расширение сектора
самостоятельной учебной работы, которая приобретает
новую качественную характеристику – интерактивность,
позволяющую развивать активно-деятельностные формы
обучения. Именно это новое качество позволяет надеяться
на эффективное, реально полезное расширение сектора
самостоятельной учебной работы.
Компьютерная обучающая среда может быть создана
в учебной аудитории, компьютерном классе, где организуется самостоятельная и/или контролируемая педагогом
работа. Основным элементом её технического сопровождения в последние годы являлся персональный компьютер,
но сегодня к этой работе активно подключают ноутбуки,
КПК и даже мобильные телефоны.
Использование компьютерных лингводидактических
средств организуется, главным образом, в соответствии с
двумя основными моделями:
1. «компьютер-наставник», предполагающей использование компьютера как средства организации интерактивного тренинга и языковой практики;
2. «компьютер-средство обучения», обеспечивающей
возможность реальной коммуникации и работы с аутентичными материалами /9/.
Н е о бх од и м о з а м ет и т ь , ч т о д а н н ы е м од ел и
не противопоставляются друг другу, а являются
взаимодополняющими элементами при конструировании
компьютерной обучающей языковой среды. Ф. Хаббард
подчеркивает, что комбинирование элементов этих моделей
позволяет поддерживать оптимальный баланс между
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групповой и, организуемой преподавателем, фронтальной
работой на занятии, повысить эффективность создаваемой
учебной ситуации.
Дидактический потенциал компьютерной обучающей
среды возрастает значительно за счёт использования
локальных, глобальных сетей, что незамедлительно
отразилось на характере взаимодействия педагога и
обучающегося при компьютерной и сетевой формах
обучения, требованиях технологического и методического
характера к программному обеспечению учебного
назначения.
Представители софтверных компаний мирового уровня
(Microsoft, Macromedia, Indigorose, Нalf-Baked Software и
др.) создают и совершенствуют программные оболочки,
в среде которых педагог может создавать авторские обучающие материалы непрограммируемым способом,
постоянно наполняя свои программные продукты разнообразными дизайнерскими решениями (шаблонами,
фонами, кнопками, флэш-роликами, специально подготовленными тематическими рисунками и фотографиями и т.д.). Программные оболочки и сетевые ресурсы
различного уровня дают преподавателю новые импульсы
и идеи в разработке образовательных ресурсов в сфере
компьютерной лингводидактики.
Ц ел е н а п р а в л е н н о е и с п о л ь з о в а н и е с р е д с т в
компьютерной лингводидактики, разработк а
преподавателями собственных обучающих продуктов
и создание при их помощи компьютерной обучающей
языковой среды обеспечивает максимальное погружение
учащихся в среду изучаемого языка и применение

компьютерных технологий для формирования, развития
и совершенствования их иноязычной коммуникативной
компетенции учащихся делает более эффективным.
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