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Резюме: С возрастом возникают не только изменения в состоянии здоровья с развитием различных соматических 
заболеваний, но и происходит переориентация жизненных интересов и потребностей, меняется социальный статус, 
как в семье, так и в обществе требующей комплексного подхода к решению проблем пожилого человека. 
Ключевые слова: пожилой возраст, медицинская помощь, здоровье, пациенты, сахарный диабет, респонденты.   
 
Акутальность:  Общеизвестно, что среди всех возраст-ассоциированных заболеваний лиц пожилого возраста, 
факторами повышения потребности в медицинской помощи пожилого человека, являются артериальная 
гипертензия (АГ), ишемическая болезнь сердца (ИБС) и сахарный диабет (СД). Частота встречаемости артериальной 
гипертензии в трех возрастных группах из числа всех опрошенных респондентов - городских жителей пожилого 
возраста была следующей: 60-74 лет - 443 (57,7±0,52%), 75-89 лет - 163 (75,5±0,45%), 90 лет ст. - 12 (80,0±0,49%). 
Встречаемость сахарного диабета в трех возрастных группах людей пожилого возраста была следующей: 60 лет - 
10,9±0,30%, 75-84 лет - 19,4±0,41% , 90 лет и ст. - 0,0±0,0%. Частота встречаемости ишемической болезни сердца в 
трех возрастных группах из числа всех опрошенных респондентов - городских жителей пожилого возраста была 
следующей: 60 лет - 42,3±0,51% (у 294 чел.), 75-84 лет - 24,5±0,40% (у 53 чел.), 90 лет и ст. - 20,0±0,43% (у 3 чел.). 
Интересным было исследование частоты встречаемости этих сочетанных возраст-ассоциированных заболеваний в 
трех возрастных группах городских жителей пожилого возраста (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Частота встречаемости сочетанных возраст-ассоциированных заболеваний  
в трех возрастных группах пожилых людей 

 
Эти возраст-ассоциированные заболевания зачастую являются факторами риска, которые в последующем приводят 
к зависимости пожилого человека от посторонней помощи, следовательно, длительной и комплексной 
паллиативной помощи, а также частой обращаемости за скорой медицинской помощью (рисунок 2). При 
сравнительном анализе частоты обращаемости за скорой медицинской помощью среди трех возрастных групп 
пожилых людей статистически значимых различий не было выявлено. 
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Рисунок 2 – Обращаемость за скорой медицинской помощью пациентов пожилого возраста 
 
 
Общеизвестно, что пожилой возраст является фактором риска развития когнитивных расстройств (КР), причиной 
которых могут быть целый ряд заболеваний, в том числе нейродегенеративных. Основные последствия КР у 
пожилых людей включают в себя нарушение качества жизни, потери социальных функций, и конечном итоге 
зависимость по уходу на дому [1]. В рисунке 3 показана частота встречаемости и степень когнитивных расстройств в 
трех возрастных группах пожилых людей.  
 

Рисунок 3 – Частота встречаемости и степень когнитивных расстройств  
в трех возрастных группах пожилых людей 

 
Частота встречаемости и степень когнитивных расстройств в зависимости от пола пожилых людей была 
следующей: незначительные КР выявлены у 10,6±0,28% мужчин, а у женщин - 16,3±0,29%, в то время как 
значительные КР выявлены у 15,1±0,41% мужчин, а у женщин - 11,8±0,43%. Статистический анализ показал 
корреляционную зависимость (r=+0,8) между частотой встречаемости когнитивных расстройств и возрастом, т.е. 
чем старше возраст тем чаще встречаются когнитивные расстройства. Сравнительный анализ частоты 
встречаемости и степени когнитивных расстройств в зависимости от пола пожилых людей статистически 
достоверных различий не показал (рисунок 4 ). 
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Рисунок 4 – Сравнительный анализ частоты встречаемости и степени когнитивных расстройств в 

зависимости от пола пожилых людей 
 

 
Обращает внимание, что среди опрошенных лиц значительная степень когнитивных расстройств встречается в 
возрастной группе «60-74 лет» у 11,6%, в возрастной группе «75-89 лет» 15,2%, в возрастной группе «90 лет и 
старше» - 46,7%. Выявленная частота встречаемости когнитивных расстройств, особенно – значительных КР, 
показали, что чем больше возраст пациента, тем больше частота встречаемости когнитивных расстройств среди 
пожилых людей. 
 
По данным исследований, увеличение возраста является не только самым сильным фактором риска когнитивных 
расстройств, но и единственным фактором риска, который определяется после 80 лет жизни [2]. Когнитивные 
расстройства в сочетании с вышеперечисленными возраст-ассоциированными заболеваниями среди лиц пожилого 
и старческого возраста, тяжесть и выраженность этих нарушений, влияют на зависимость от посторонней помощи. 
В таблице 12 представлена частота встречаемости когнитивных расстройств (КР) среди пожилых пациентов 
страдающих со следующими возраст- ассоциированными заболеваниями: артериальной гипертензией (АГ), 
ишемической болезнью сердца (ИБС) и сахарным диабетом (СД). 
Как показано в таблице 12 у пожилых людей с сочетанными патологиям артериальной гипертензии и сахарного 
диабета статистически достоверно чаще встречаются как незначительные когнитивные нарушения 13,2±0,92% 
(p<0,05), так и значительные когнитивные нарушения 17,7±0,96%, (p=0,05) достоверно чаще по сравнению с 
пациентами пожилого возраста с изолированной артериальной гипертензией. 
 

 
Рисунок 5 – Частота встречаемости КР среди пожилых респондентов с АГ, ИБС и СД 
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Таким образом, значительные когнитивные нарушения - это тоже одна из причин, приводящих к зависимости 
пожилого человека от посторонней помощи, следовательно, и увеличения потребности в длительной и 
комплексной паллиативной помощи. В Казахстане, по данным ООН, относительное число самостоятельно 
проживающих женщин в возрасте 60 и более лет составляло 43%, а мужчин – 51% 
Комплексный подход с участием социального работника и психолога особенно важен при обслуживании одиноких 
пожилых пациентов, так как одинокие пожилые люди часто испытывают страх перед возможностью развития 
беспомощности, они меньше верят в благоприятный исход заболевания и нуждаются в наблюдении специалистов, 
подготовленных в области психологии, геронтологии и гериатрии, социологии [3, 4]. В наших исследованиях из всех 
респондентов одиноко проживают 28,5%, из них 17,12% чувствуют себя «никому не нужными» (таблица 1). Это 
пожилые люди, не имеющие родных, либо имеющие детей, но не поддерживающие с ними отношения. Они 
нуждаются в особом внимании со стороны учреждений социальной защиты города. 
 
 
Таблица 1 – Частота встречаемости одиноко проживающих пожилых людей 

  60-74 лет 75-89 лет 90 лет и ст. итого  

Всего "Одиноко проживающие 
пожилые люди" 28,50% 28,80% 25,80% 28,50% 

Всего "Среди одиноко проживающих 
чувствуют себя никому не нужным" 13,60% 13,40% 24,35% 17,12% 

 
В то же время, следует отметить, что пожилой человек, проживающий в семье или с родственниками, не всегда 
может себя чувствовать «психологически благополучным».  Из всех респондентов, вне зависимости от проживания 
пожилого человека в семье или одиноко проживающих, было выявлено, что «чувствуют себя одинокими» 24,1% 
пожилых людей, из них в группе «60-74 лет» - 25,0%, «75-89 лет» - 20,9%, в группе «90 лет и ст.» - 32,3%.  Считается,   
что   чувство   социальной   незащищенности,   изоляции   от окружающих повышает у одиноких людей риск 
развития ряда заболеваний и депрессивных состояний. они чаще тех, кто имеет семью, вызывают врача на дом, 
чаще госпитализируются [5]. В связи с этим для одиноко проживающих пожилых людей важно и умение оказать 
самопомощь и взаимопомощь при необходимости. Среди трех возрастных групп респондентов распределение 
пожилых людей, умеющих оказать самопомощь и взаимопомощь, показано в рисунке 6. 

 
Рисунок 6  – Распределение пожилых людей, умеющих оказать самопомощь и взаимопомощь 

 
 
Из числа всех респондентов трех возрастных групп пожилых людей 60,3%±0,52 умеют оказать самопомощь и 
взаимопомощь при необходимости. Социологические опросы среди пожилых людей выявили разнородность 
респондентов по наличию или отсутствию определённых удобств для проживания, которые и немаловажны для их 
качества жизни (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Распределение респондентов пожилого возраста при наличии определённых удобств для проживания 
 Есть Нет 
Лифт 55,0% 45,0% 
Туалет и душ в доме 97,4% 2,6% 
Холодная вода 99,9% 0,1% 
Горячая вода 73,6% 26,4% 
Газ  95,1% 4,9% 
Электричество  99,7% 0,3% 
Телефон  83,9% 16,1% 
Центральное отопление 58,9% 41,1% 
Стиральная машина 93,5% 6,5% 

61,30% 

57,30% 

63,20% 

60,30% 

54,00%

56,00%

58,00%

60,00%

62,00%

64,00%

60-74 лет 75-89 лет 90 лет и ст. итого  



Холодильник 97,7% 2,3% 
Телевизор  96,0% 4,0% 
Автомобиль  14,9% 85,1% 
 
В настоящее время в нашей стране согласно Стандарта оказания гериатрической помощи на уровне ПМСП приняты 
организационных меры по изменению подходов к обслуживанию гериатрических пациентов с участием 
мультидисциплинарной команды. В  таблице 16 показаны характеристики физических возможностей пожилых 
людей по обслуживанию себя в быту, отражающие потребности в социально-бытовой помощи со стороны 
социальных служб и родственников. 
 
Выводы:  
Таким образом, из данного исследования можно сделать выводы: 
1. Демографическое старение населения повышает потребность в паллиативной помощи 
2. Каждая возрастная группа лиц пожилого возраста города Алматы имеет свои особенности в медико-социальных 
потребностях.  
3. Особенность паллиативной помощи в гериатрической практике заключаются в долговременности и 
комплексности 
4. Текущее состояние паллиативной помощи в гериатрической практике не в полной мере соответствует запросам 
общества и не способно удовлетворить возрастающие потребности пожилого населения в данной помощи из-за 
отсутствия системного подхода к организации оказания паллиативной помощи и недостаточной и неэффективной 
интеграции в системы медицинского. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Loom, D.E., E. Jimenez and L. Rosenberg (2011). Social protection of older people. Harvard Program on the Global 
Demography of Aging, Working Paper No. 83. - 2014 
2 Ward A, Arrighi HM, Michels S, Cedarbaum JM. Mild Cognitive impairment: disparity of incidence and prevalence estimates. 
Alzheimer’s Dementya. 2014; 8:14-21. 
3 Прокопенко Н.A. Изменение состояния здоровья человекa нa протяжении жизненного циклa и роль лечебно-
профилaктической помощи в выявлении зaболевaний.// Успехи геронтол. - 2010. - Т. 23. - No 2. – С. 196–203. 
4 Мaншaриповa A.Т., Ким З.Г., Aхмaд Н. Сaдыровa Г.A., Ешмaновa A., Уaлиевa И.М. Демогрaфические индикaторы для 
реaбилитaции возрaстзaвисимых зaболевaний. // Aктуaльные проблемы теоретической и клинической медицины. – 
2014. – No1. – С.4-7. 
5 Чaйковскaя В.В., Стaднюк Л.A., Вялых Т.И., Егоровa Л.В., Величко Н.Н., Ешмaновa A.К., Кaлaмaхaнов С.Б. 
Информaционнaя поддержкa пенсионеров и членов их семей (междунaродные срaвнения). //Междунaродный 
форум «Стaршее поколение», Сaнкт-Петербург: 3-26 aпреля 2014 г. – С.115-116. 
 
 
 

Абдирова Тамара Муталимовна 
Казахстанский медицинский университет “ВШОЗ” 

 
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДА ТҰРАТЫН ҚАРТТАРДЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК МӘСЛЕЛЕРІМЕН  

МЕН ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІН ЗЕРТТЕУ  
 

Түйін: Жалпы, бұл зерттеу гериатриялық тәжірибеде, оның ішінде онкологиялық емес тәжірибеде ұзақ мерзімді 
паллиативті көмек Медициналық және әлеуметтік қажеттіліктердің әртүрлі сипаттамаларына ие екенін және 
үйде гериатриялық тәжірибеде онкологиялық емес паллиативті көмекті ұйымдастыруда кешенді тәсілді қажет 
ететінін көрсетті. Алматы қаласындағы егде жастағы адамдардың әрбір жас тобы медициналық-әлеуметтік 
қажеттіліктерде өз ерекшеліктеріне ие екендігі көрсетілген, бұл ретте егде жастағы адамдардың 37,03% - ы бөгде 
адамның көмегіне мұқтаж. 
Түйінді сөздер: қарттар, медициналық көмек, денсаулық, пациенттер, қант диабеті, респонденттер. 
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RESEARCH OF MEDICAL AND SOCIAL PROBLEMS AND NEEDS OF ELDERLY PEOPLE LIVING IN ALMATY 
 

Resume: In general, this study showed that long-term palliative care in geriatric practice, including non-oncological care, has 
different characteristics of medical and social needs and requires a comprehensive approach to the organization of non-
oncological palliative care in geriatric practice at home.It is shown that each age group of elderly people in Almaty has its own 
characteristics in medical and social needs, while 37.03% of elderly people need outside help.  
Keywords: elderly age, medical care, health, patients, diabetes mellitus, respondents. 


