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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие 

нормативные документы:   

1  Хельсинкская декларация всемирной медицинской ассоциации. 

Этические принципы проведения медицинских исследований с участием 

человека в качестве субъекта, принята на 18-ой генеральной ассамблее ВМА, 

Хельсинки, Финляндия, июнь 1964 г. 

2  ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по  

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления.  

3  ГОСТ 7.9-95. (ИСО 214-76) Система стандартов по информации,  

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

4  ГОСТ 7.54-88. Система стандартов по информации, библиотечному и  

издательскому делу. Представление численных данных о свойствах веществ и 

материалов в научно-технических документах. Общие требования. 

5  Клинический протокол «Диагностика и лечение сосудистой деменции»,  

утвержденный Экспертным советом РГП на ПХВ «Республиканский центр 

развития здравоохранения» Министерства здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан от «15» сентября 2015 года Протокол № 9. 

6  Государственная программа развития здравоохранения Республики  

Казахстан «Денсаулық» на 2016-2020 годы. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящей диссертации применяют следующие термины с 

соответствующими определениями: 

1  Облучение – воздействие на человека ионизирующего излучения. 

2  Ионизирующее излучение – излучение, состоящее из заряженных,                                                           

незаряженных частиц и фотонов, которые при взаимодействии со средой      

образуют ионы разных знаков. 

3 Природный (естественный) радиационный фон - доза излучения,  

создаваемая космическим излучением и излучением природных 

радионуклидов, естественно распределенных в земле, воде, воздухе, других 

элементах биосферы, пищевых продуктах и организме человека. 

4 Техногенно измененный радиационный фон – естественный 

радиационный фон, измененный в результате деятельности человека. 

5 Гамма-излучение – поток γ-квантов, высокоэнергетическое 

электромагнитное ионизирующее излучение, природа которого аналогична 

природе света.           

6 Поглощенная доза – отношение энергии, переданной ионизирующим 

излучением веществу, например, ткани или органу, к массе вещества. Единица 

измерения – грэй (Гр), равная джоулю на килограмм облученного вещества. 

7 Эффективная доза – величина поглощенной энергии ионизирующего 

излучения, используемая как мера риска возникновения отдаленных 

последствий излучения организма человека и отдельных его органов с учетом 

их радиочувствительности.                                           
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ADRC – Alzheimer disease research center 

CHAMP - Concord Health and Ageing in Men Project 

DSM IV - Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders IV  

GDS – Geriatric Depression Scale (Гериатрическая шкала депрессии) 

Iqcode - Informant questionnaire on cognitive decline in the elderly 

MoCA – Montreal Cognitive Assessment 

NACC - The National Alzheimer's Coordinating Center 

OR – odds ratio  

АГ – артериальная гипертония 

АЭС – атомная энергетическая станция  

БА – болезнь Альцгеймера 

Гр – Грей 

ГЭБ – гематоэнцефалический барьер 

ИИ – ионизирующее излучение 

ИМ – инфаркт миокарда 

МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии  

мГр – миллигрей 

мЗв - миллизиверт 

мкЗв – микрозиверт 

ОЭСР – организация экономического сотрудничества и развития 

ПМСП – первичная медико-санитарная помощь  

ПРФ – природный радиационный фон 

РФК – реактивные формы кислорода (reactive oxygen species) 

СД – сахарный диабет 

УКН – умеренные когнитивные нарушения 

ЧМТ – черепно-мозговые травмы  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

В последние годы с ухудшением экологической обстановки в мире, стали 

активно проводиться экологические научно-исследовательские работы, 

имеющие медико-социальную значимость. Потепление, увеличение 

интенсивности солнечной радиации, непродолжительное повышение 

среднесуточной температуры в сочетании с повышенным уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха химическими веществами (диоксида азота и серы) 

причиняют значительный ущерб здоровью населения в виде увеличения 

смертности, госпитализации по причине обострения заболеваний сердечно-

сосудистой системы, органов дыхания и др. Изменение климата оказывает 

влияние на экологические, экономические и социальные аспекты страны [1]. 

По большей степени подвержены влиянию таких воздействий 

чувствительные группы населения: пожилые люди, дети, а также лица, 

страдающие хроническими заболеваниями. В эпидемиологическом 

исследовании, которое проводилось в городе Алматы, группой ученых была 

выявлена тенденция увеличения заболеваемости злокачественными 

образованиями под влиянием многофакторного комплекса условий 

окружающей среды. Среднегодовой прирост онкологических заболеваний в 

городе Алматы составляет 0.36%, что дает возможность предположить о 

возможном влиянии малых доз природного радиационного фона (ПРФ) на 

организм человека, так как известно, что даже низкие радиационные 

экспозиции увеличивают риск возникновения опухолей [2]. 

Вопрос взаимодействия природного радиационного фона с организмом 

человека до сих пор изучается. На примере крупных мегаполисов, ведутся 

работы о комплексной оценке факторов, влияющих на здоровье человека и его 

качество жизни [3-5]. По мнению большинства исследователей, одним из 

немаловажных факторов риска развития умеренных когнитивных нарушений 

(УКН) является проблема окружающей среды, а именно, ионизирующего 

излучения природного радиационного фона, влияние которого в малых дозах 

может проявляться, в первую очередь, когнитивными нарушениями [6-11].  

Именно когнитивные функции определяют, прежде всего, социальную и 

экономическую ценность человека. Без когнитивного обеспечения 

осуществление человеческой деятельности становится принципиально 

невозможным. На сохранение и продление адекватного и активного мышления 

человечество тратит огромные средства и усилия. 

Особую актуальность приобретает необходимость уточнить возможное 

влияние природного радиационного фона на когнитивные функции населения в 

совокупности с определением распространенности УКН и изучением факторов 

риска развития УКН. 

Умеренные когнитивные нарушения (анг. Mild Cognitive Impairment) 

первоначально описывались как единый синдром, при котором у индивидуума 

появляются: (a) субъективные жалобы на память, подтвержденные 

достоверным информатором, (b) объективный когнитивный дефицит при 

выполнении нейропсихологических субтестов, без нарушений деятельности 
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повседневной жизни; и, конечно же, (с) отсутствии деменции.  

По данным Petersen и Winbland Всемирного доклада о Болезни Альцгеймер 

(World Alzheimer Report, 2016), 47 миллионов людей страдают деменцией по 

всему миру [12,13]. Данная цифра сравнима с численностью населения 

Испании. К 2050 году, деменцией будут страдать 131 миллион людей пожилого 

возраста, 60% людей с деменцией будут проживать в странах Азии (World 

Alzheimer Report, 2016).  

Казахстан занимает одно из лидирующих мест по разнообразию 

климатогеографических зон, по наличию природных ископаемых и их добыче, 

на территории Казахстана находился Семипалатинский ядерный полигон, на 

котором длительное время проводились ядерные испытания; располагается 

Байконур – место запуска ракет (влияние ракетно-космической деятельности). 

Перечисленные факторы сыграли большую роль в существующей ныне 

экологически неблагоприятной обстановке и возможного отрицательного 

влияния ионизирующего излучения ПРФ на организм человека.  

Старение населения и ассоциированные с ним КН и деменция — это, в 

первую очередь, экономические и медико-социальные потери, влияющие на 

развитие общества и государства. 

В связи с ухудшением экологической обстановки окружающей среды 

мегаполисов, в том числе, нарастания интенсивности природного 

радиационного фона и быстрым ростом бремени неинфекционных заболеваний, 

психических расстройств, возникла необходимость в уточнении новых 

механизмов развития, поиске потенциальных биомаркеров ранней диагностики 

умеренных когнитивных расстройств с целью проведения профилактических 

мер по предотвращению развития деменции на этапе ПМСП[14,15]. 

Цель исследования изучить значение поглощения природного 

радиационного фона для оценки когнитивных функций 

Задачи исследования 
1. Изучить особенности поглощения гамма квантов природного  

радиационного фона (ПРФ) головным мозгом у людей 60 лет и старше. 

2. Изучить особенности влияния гамма квантов ПРФ на функциональную 

способность головного мозга у людей 60 лет и старше. 

3. Оценить распространенность умеренных когнитивных нарушений 

(УКН) и найти ассоциацию со значимыми факторами риска, вызывающими 

УКН у лиц 60 лет и старше на примере города Алматы. 

4. Усовершенствовать алгоритм превентивной диагностики УКН у лиц 60  

лет и старше. 

Научная новизна 

1. Впервые показано влияние энергии гамма квантов ПРФ на головной  

мозг и проанализирована функциональная способность головного мозга с 

учетом воздействия природного радиационного фона. 

2. Впервые предложено изобретение для измерения поглотительной  

способности ткани головного мозга гамма квантов ПРФ. 

3. Выявлены когнитивные нарушения с учетом влияния гамма квантов  

ПРФ, среди которых наиболее ярко выделяются модально-специфические 
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мнестические и нейродинамические расстройства.  

4. Установлена распространенность умеренных когнитивных нарушений в  

городе Алматы. 

 Практическая значимость  

1. Разработана полезная модель для измерения абсорбционной 

способности ткани головного мозга ионизирующего излучения гамма квантов 

природного радиационного фона (подана заявка – патент на изобретение с 

регистрационным № 2019/0851.1 от 20.11.2019г.), что может быть использовано 

для дальнейшего исследования, объективизации функциональной способности 

головного мозга с учетом лучевого воздействия, для оценки прогнозирования 

когнитивного дефицита, получения дополнительных объективных критериев 

диагностики.   

2. Знание наиболее значимых факторов риска УКН позволит 

своевременно разработать программу корригирующих мероприятий и 

предотвратить появление и усугубление когнитивного дефекта. 

3. Выявление распространенности умеренных когнитивных нарушений в 

городе Алматы среди пожилого населения позволит прогнозировать уровень 

инвалидизации и оптимизировать алгоритмы оказания квалифицированной 

помощи. 

4. Усовершенствован алгоритм диагностики умеренных когнитивных 

нарушений (УКН) на этапе ПМСП с целью профилактики когнитивного 

дефекта и деменции (методические рекомендации рассмотрены и одобрены на 

заседании академического совета НАО «НМУ», протокол заседания №4 от «12» 

февраля 2019г.). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. В условиях мегаполиса с возрастом наблюдается тенденция к  

увеличению задержки гамма квантов природного радиационного фона. 

Обнаружена статистически значимая связь между общим уровнем 

когнитивных способностей и степенью поглощения гамма квантов природного 

радиационного фона.  

2. Когнитивные нарушения указывают на развитие синдрома поражения 

зоны височно-теменно-затылочных отделов коры больших полушарий 

головного мозга, синдрома поражения срединных неспецифических структур 

головного мозга, синдрома поражения премоторных отделов коры головного 

мозга у респондентов с УКН. 

3. Предложенный алгоритм способен усовершенствовать диагностику 

когнитивных нарушений на этапе первичной медико-санитарной помощи с 

целью предотвращения развития деменции.   

Личный вклад автора  

Автор в течение 3 лет непосредственно участвовала в диагностике и 

выявлении умеренных когнитивных нарушений, направлении по месту 

жительства к специалистам поликлиник (врачам общей практики, врачам-

неврологам) пациентов.  

В рамках диссертационной работы автором были проведены клинические 

(осмотр пациентов, сбор анамнеза, проведение скрининга, оценки высших 
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психических функций, оценка неврологического статуса) и инструментальные 

(замер абсорбционной способности гамма квантов ПРФ головным мозгом) 

методы исследования с интерпретацией данных, назначения лечения и 

рекомендаций пациентам.  

Были проведены литературный поиск по заданной проблеме, подана заявка 

для патента на изобретение с регистрационным № 2019/0851.1 (далее «гамма 

тест»), сбор базы данных, первичная обработка материала, статистический 

анализ, интерпретация полученных результатов с разработкой алгоритма 

диагностики УКН на этапе ПМСП.   

Внедрение в практическое здравоохранение и обучающий процесс 

Алгоритм ранней диагностики УКН на этапе ПМСП внедрен в 

клиническую деятельность ГКП на ПХВ Городской Клинической Больницы 

№1, ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №3", ГКП на ПХВ "Городская 

поликлиника №17", ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №19", ГКП на ПХВ 

"Городская поликлиника №27", ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №29" 

(Приложения А-Ц).  
Апробация диссертации 

Основные результаты диссертации были доложены на следующих 

конференциях: 

XIII Международной научно–практической конференции «Экология. 

Радиация. Здоровье», имени Академика Б. Атчабарова», Семей, Казахстан, 2017 

(устный доклад); 

II Международной конференции Прикаспийских государств «Актуальные 

вопросы современной медицины» Астрахань, Россия,2017 (устный доклад); 

«XIX международном конгрессе «Здоровье и образование в XXI веке»  

"Проблемы интеграции здравоохранения в мировую систему образования, 

экономики и информационное пространство" (Москва, Россия, 2017) - 

награждена дипломом (устный доклад);  

Международном Саммите Неврологии по расстройствам головного мозга, 

Сидней, Австралия  - The International Summit on Neurology and Brain Disorders 

(Sydney, Australia,2017, устный доклад);  

The 12th World Congress on Controversies in Neurology (CONy), г.Варшава, 

Польша, 2018 (постерный доклад); 

XV Международной научно-практической экологической конференции (г. 

Белгород, Россия, 2018) (устный доклад); 

Международной научно-практической конференции «Инновации в сфере 

медицинской науки и образования», посвященной 25-летию Международного 

университета Кыргызстана, 15-летию Международной высшей школы 

медицины и 70-летию первого ректора МВШМ, доктора медицинских наук, 

профессора Чынгышпаева Шамиля Мукашевича (г. Бишкек, Кыргызстан, 2018) 

- награждена дипломом II степени (устный доклад); 

XIII научно-практическая конференция молодых ученых и студентов с 

международным участием, посвященной «Году развития туризма и народных 

ремесел», 27 апреля 2018 г, Душанбе, Таджикистан (устный доклад); 

 AD/PD™2019 The 14th International Conference on Alzheimer's & Parkinson's 
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Diseases (Lisbon, Portugal, 2019) (постерный доклад); 

 Международной научно – практической конференции «Акановские чтения: 

Роль ПМСП в достижении всеобщего охвата услугами здравоохранения» 

(г.Алматы, Казахстан, 2019) - награждена дипломом III степени (устный 

доклад); 

 Международной научно-практической конференции студентов и молодых 

ученых «Апсатаровские чтения: Будущее медицины. Вызовы и решения» 

(г.Алматы, Казахстан, 2019) (устный доклад); 

Юбилейной научно-практической конференции с международным участием 

«Актуальные проблемы клинической, экспериментальной неврологии, 

нейрохирургии, нейрофизиологии», посвященной 85-летию кафедры нервных 

болезней с курсом нейрохирургии АО «НМУ» (г.Алматы, Казахстан 2019) - 

награждена дипломом I степени (устный доклад); 

Научно-практической конференции с международным участием 

«Инновационные технологии в области неврологии и смежных 

специальностей», 06.11.2019г., Москва, Россия; 

XXIV Всемирном Конгрессе неврологов, Дубай, 2019. Preliminary results of 

cross – sectional research for moderate cognitive impairments among persons over 60 

years in the Kazakh population (постерный доклад). 

Публикации по теме диссертации 

По материалам диссертационной работы опубликовано 23 работы, из них:  

6 статей – в журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере 

образования и науки МОН РК; 1 статья - в РИНЦ. 

1 публикация в журнале, индексированном в базе данных Scopus и Web of 

science (Alzheimer disease and associated disorders. – 2019. (IF 2.44); 

1 статья в научно – практическом рецензируемом журнале, 

рекомендованных ВАК РФ, индексируемая в РИНЦ. 

13 тезисов представлены на зарубежных международных конференциях, из 

них 3  - на английском языке.  

Изданы методические рекомендации « Ранняя диагностика и профилактика 

умеренных когнитивных нарушений в пожилом возрасте» - рассмотрены и 

одобрены на заседании академического совета НАО «НМУ», протокол 

заседания: №4 от «12» февраля 2019г.  

 Подана заявка на патент на изобретение «Способ определения нарушений 

головного мозга путем измерения абсорбции гамма квантов головным мозгом» 

с регистрационным № 2019/0851.1 от 20.11.2019г. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 125 страницах машинописного текста и состоит 

из списка сокращений и обозначений, нормативных ссылок, введения, обзора 

литературы, описания материалов и методов, результатов собственных 

исследований, заключения, включающего выводы, практические 

рекомендации и список литературы.  

Работа иллюстрирована 21 рисунками, 11 таблицами и 20 приложениями. 

Библиографический указатель включает 312 источников. 

 



11 

 

1 ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНОГО РАДИАЦИОННОГО ФОНА НА 

ЧЕЛОВЕКА (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 

 

1.1  Современный взгляд на вопрос о взаимодействии природного 

радиационного фона и человека  

Термин «радиация» (от лат. radiātiō «излучение») относится ко всем видам 

излучения, включая корпускулярное и электромагнитное, охватывающее 

диапазоны радиоволн, инфракрасную, видимую, и ультрафиолетовую области 

спектра, гамма- и рентгеновские излучения. В данной работе мы говорим о 

радиации, а именно, ионизирующем излучении природного фона, которое, 

оказывая воздействие на молекулы, атомы и ядра, меняет их состояние, в 

результате чего образуются положительные или отрицательные ионы 

(радикалы) или продукты ядерных превращений. Следствием этого могут быть 

различные нарушения, представляющие для биологических объектов, в том 

числе и человека, определенную степень опасности [16,17].  

Природный радиационный фон (ПРФ), известный также как естественный 

радиационный фон или фоновое излучение, окружает все живое на Земле 

повсеместно. Человек, как и любой другой организм, подвергается облучению 

от природного радиационного фона. Сто лет назад природный источник был 

единственным источником радиационного излучения, о котором никто не 

догадывался. Даже сегодня природный радиационный фон вносит большой 

вклад в формирование коллективной дозы мирового населения нежели 

источник от искусственной радиации.  

Наибольшую дозу излучения человек, как правило, получает от 

естественных источников радиации, которые формируют более 2/3 от общего 

радиационного фона. Суммарная годовая доза от естественных источников 

составляет около 2-2,4 мЗв [18,19]. Однако, существуют районы с высоким 

естественным фоновым излучением, например, в Китае (провинция Янцзян) 

доза излучения составляет 5,06-6,86 мЗв-1, в Бразилии (Посос-де-Кальдас, 

Араша) 7 мЗв, в Иране (Рамсар) колеблется между 0,7 и 131 мЗв со средним 

значением 6 мЗв; в Индии (Керала) до 45 мЗв [20]. Вышеперечисленные районы 

находятся под пристальным изучением эпидемиологов, генетиков, биологов, 

клиницистов с целью выяснения вопроса взаимодействия природного 

ионизирующего излучения и здоровья человека [21-29]. 

Природный источник радиации может быть сгруппирован в две группы, 

исходя из происхождения: 

1) За пределами Земли: 

- первичное космическое излучение, которое обусловлено потоками 

различных частиц с чрезмерно высокой энергией; 

- вторичное космическое излучение, обусловлено взаимодействием 

первичного космического излучения с ядрами элементов, входящих в состав 

атмосферного воздуха с образованием радионуклидов. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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 Значения космической радиации – варьируют от высоты и широты. 

      2) На Земле (неотъемлемые компоненты Земли): 

      -Естественные радионуклиды, которые существовали в земной коре на 

протяжении всей своей истории (например, калий-40 и нуклиды в серии 

распада урана и тория).  

От вышеперечисленных источников, человек получает внешнее 

облучение (например, от космической радиации и природных радионуклидов) и 

внутреннее (при попадании радионуклидов из воздуха, воды и еды) [30].    

Некоторые люди подвергаются меньшему облучению, а некоторые 

больше. Ниже представлена таблица, включающая типичные диапазоны 

годовых доз полученной радиации человеком [31] (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Среднегодовые дозы и диапазоны индивидуальных доз 

ионизирующего излучения по источникам (Миллизиверт) 

 
Источник или способ Среднегодовая доза 

(по всему миру) 

Типичный диапазон 

индивидуальных доз 

Комментарии 

1 2 3 4 

Природные источники воздействия 

Вдыхание газа (радона) 1.26 0.2 – 10  В некоторых населенных 

пунктах доза намного 

выше 

Внешнее земное 0.48 0.3 – 1  На некоторых 

территориях доза выше 

Внутренняя радиация 0.29 0.2 – 1   

Космическая радиация 0.39 0.3 – 1  Увеличение дозы с 

высотой 

Общее излучение от 

естественных 

источников радиации 

2.4  1 – 13  Значительные группы 

населения получают 10 – 

20 миллизиверт в год 

Медицинская 

диагностика (не 

терапия) 

0.6 0 – Несколько 

десятков 

Cредние значения для 

разных уровней 

медицинских 

диагностических 

манипуляций 

варьируются от 0,03 до 

2,0 мЗв; средние 

значения для некоторых 

стран выше, по причине 

источника - природного 

радиационного фона; 

индивидуальные дозы 

зависят от 

специфического осмотра 

Атмосферные ядерные 

испытания 

0.005 Некоторые высокие 

дозы вокруг мест 

испытательных 

полигонов до сих пор 

появляются 

Cредний показатель 

упал с пика 0,11 мЗв в 

1963 году 
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Продолжение таблицы 1 

 
1 2 3 4 

Профессиональное 

облучение 

0.005 0 – 20  Среднее значение 

средних доз работников 

составляет 0.7 мЗв. 

Большинство средних и 

больших доз от 

природного источника 

(добыча радона)  

Чернобыльская авария 

 

 

 

0.002b  Среднее значение в 

северном полушарии 

уменьшилось максимум 

до 0.04 мЗв в 1986 году.  

Ядерный топливный 

цикл (воздействие на 

население) 

0.002b   

Общее излучение от 

искусственных 

источников радиации 

0.6  Индивидуальные дозы в 

основном зависят от 

медицинского лечения, 

профессионального 

излучения, близость 

расположения от мест 

происшествий.    

 

По данным Международного Агентства по Атомной Энергии (МАгАтЭ, 

англ. International Atomic Energy Agency, сокр. IAEA) природный 

радиационный фон (ПРФ) вносит значительный вклад (85%) в годовую 

эффективную дозу, получаемую населением. Увеличение природного 

радиационного фона может быть при наличии радионуклидов 238U, 232Th,40K, 
222Rn, и 220Rn в местах пребывания человека (в помещении и за его пределами) 

[32-34]. Распространение и доступность данных радионуклидов зависит, в 

основном, от геологических и географических характеристик местности и 

деятельности человека [35,36]. Источники ПРФ представлены на рисунке 1. 

  
 

Рисунок 1 – Источники природного радиационного фона 
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Изменение количества получаемой радиации зависит от местоположения, 

типа горной породы и грунта, типа строительных материалов. Наличие 

природных радионуклидов в строительных материалах может увеличить и 

внутреннее и наружное облучение общей популяции, так как практически 80% 

времени человек проводит в помещении [37].  

Казахстан занимает лидирующее место в мире по наличию природных 

ископаемых и их добыче (25% мировых запасов урана добывается в стране) и 

расположен вдоль горной цепи Тянь-Шаня. На территории Казахстана 

находился Семипалатинский ядерный полигон, на котором длительное время 

проводились ядерные испытания [38]; космодром Байконур – место запуска 

ракет [39] (влияние ракетно-космической деятельности). Перечисленные 

факторы сыграли большую роль в существующей ныне экологически 

неблагоприятной обстановке и возможного отрицательного влияния 

ионизирующего излучения ПРФ на организм человека. 

В последние годы учеными стали проводиться медико-экологические 

научно-исследовательские работы. Данная тенденция связана с переменой 

климата, которая является одной из важнейших глобальных проблем 21 века. 

Изменение климата оказывает влияние на экологические, экономические и 

социальные аспекты страны. Потепление, увеличение интенсивности 

солнечной радиации, непродолжительное повышение среднесуточной 

температуры в сочетании с повышенным уровнем загрязнения атмосферного 

воздуха химическими веществами (диоксида азота и серы) причиняют 

значительный ущерб здоровью населения в виде увеличения смертности [40], 

госпитализации по причине обострения заболеваний сердечно - сосудистой 

системы, органов дыхания (хронический бронхит, обострение бронхиальной 

астмы) и др. Больше подвержены влиянию таких воздействий чувствительные 

группы населения: пожилые люди, дети, а также лица, страдающие 

хроническими заболеваниями [41]. В эпидемиологическом исследовании, 

которое проводилось в городе Алматы, группой ученых была выявлена 

тенденция увеличения заболеваемости злокачественными образованиями. 

Среднегодовой прирост онкологических заболеваний в городе Алматы 

составляет 0,36%. Данное исследование дает возможность предположить о 

возможном длительном влиянии малых доз природного (естественного) 

радиационного фона (ПРФ) на организм человека[42].  

По выражению Elliot Joslin: "Гены заряжают оружие, образ жизни и 

факторы окружающей среды нажимают на курок". По некоторым данным, 

вклад окружающей среды в формирование показателей здоровья составляет 25–

30% [43]. Благодаря понятию суммарного риска о влиянии на организм 

техногенных и экологических факторов, появилась возможность исследовать 

причинно- следственные связи, которые возможно будут являться новыми 

механизмами в развитии функциональной и органной патологии для 

дальнейшей разработки методов профилактики[44,45]. 

Избежать влияния природного (естественного) радиационного фона на 

организм человека невозможно. В норме жизнь человека на Земле развивается в 

условиях постоянного излучения. Радиационный фон складывается из 
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следующих компонентов: космического излучения, излучения земного 

происхождения от рассеянных в земной коре, воздухе и других объектах 

внешней среды природных радионуклидов и излучения от искусственных 

(техногенных) радионуклидов [46]. 

Казахстан вмещает в себя огромные залежи полезных ископаемых, в том 

числе, урана. Радиоактивное загрязнение – отходы предприятий 

уранодобывающей и перерабатывающей отраслей, территории, загрязненные в 

результате испытаний ядерного оружия, отходы нефтедобывающей 

промышленности и нефтяного оборудования, отходы, образовавшиеся в 

результате работы ядерных реакторов и радиоизотопной продукцией – вносит 

большую лепту в ухудшение биосферы страны [47,48]. 

Средние дозы, полученные за год, в среднем, жителем Казахстана и в мире 

в целом от естественных и техногенных источников представлены на рисунке 

2. 

 

Рисунок 2 – Вклад различных источников ионизирующей радиации в 

облучение населения всей Земли и Республики Казахстан 

 

Суммарная доза природного радиационного фона по Республике Казахстан 

(рисунок 2) превышает показатели мировые, что дает нам возможность 

рассматривать ионизирующее излучение природного (естественного) 

радиационного фона как фактор, влияющий на общее состояние организма. По 



16 

 

мнению многих ученых, сокращение продолжительности жизни является 

неблагоприятным влиянием ионизирующего излучения [49].  

Суммируя вышеизложенное, можно подвести итоги по облучению 

человека от естественных радионуклидов (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Источники ионизирующей радиации, участвующие в облучении 

населения 
 

Источники излучения мЗв 

От внешнего космического излучения 0,35 мЗв 

От внутреннего (космического и земного 

происхождения) излучения 

0,2 + 0,36 = 0,56 мЗв 

внешнего излучения от земли 0,35 мЗв 

0,35 мЗв 

От внутреннего излучения радоном 1,2 мЗв 

Итого: ~2,46 мЗв 

 

Сегодня механизмы взаимодействия между радиацией и человеком, 

полученные вследствие аварий на Чернобыльской атомной электростанции 

(ЧАЭС), Фукусиме – 1, Маяк, ядерных бомбардировках в Хиросиме и Нагасаки, 

изучены довольно хорошо, что нельзя сказать о механизмах взаимодействия 

природного радиационного фона и человека. Последние несколько десятков лет 

ученые интенсивно занимаются изучением вопроса о влиянии природного 

радиационного фона (ПРФ) на организм человека. Единой концепции в 

отношении эффекта ПРФ на организм человека нет. 

В плане нормирования радиационных воздействий на человека и 

окружающую среду и с точки зрения оценки эффектов, обусловленных 

влиянием ионизирующих излучений, излучение ПРФ представляет двойной 

интерес. С одной стороны, все живое адаптировалось в процессе эволюции к 

ПРФ и его влияние не несет негативных последствий. С другой стороны, ПРФ – 

это источник мутаций и изменений у человека и природных организмов, 

некоторые из них оказывают негативное влияние [50]. 

Радиационные эффекты излучения человека можно подразделить на две 

основные группы: 1) стохастические, к которым относят генетические эффекты, 

генные хромосомные мутации; 2) детерминированные (тканевые), основной 

группой которых являются соматические эффекты, лучевая болезнь, локальные 

лучевые поражения, лейкозы и опухоли разных органов [51,52]. Однако, данная 

классификация была получена благодаря длительным клинико- 

эпидемиологическим исследованиям на территориях с техногенным 

радиационным фоном [53-55].  

Работы о формировании мнения в отношении воздействия ПРФ на 

организм человека можно подразделить на три группы:  

-влияние ПРФ на экипаж самолета, ракеты и (или) пассажиров 

трансатлантических перелетов; 
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-влияние ионизирующего излучения на человека в зонах с повышенным 

природным радиационным фоном  

-влияние малых доз ПРФ на человека. 

За последние 25 лет было проведено множество эпидемиологических 

исследований, главной целью которых было выяснить взаимодействие между 

космической радиацией и экипажем самолетов.  

Максимальная мощность дозы в нашей атмосфере составляет около 20 км 

над уровнем моря, а затем уменьшается к поверхности Земли. Разница в высоте 

сильно влияет на мощность дозы излучения, и, как следствие, на организм, 

поглотительную способность органов ионизирующего излучения.  

Воздействие низких уровней космического ионизирующего излучения 

всегда происходит во время воздушного путешествия, и во время 

трансатлантического перелета из Европы в Японию, скажем, из Германии в 

Токио, расчетная доза может составлять около 70 мкЗв для полета в один 

конец. Во время трансатлантического полета из Франкфурта в Ванкувер 

средняя часовая доза может составлять порядка 4 мкЗв во время высокой 

солнечной активности и возрастает до 5,5 мкЗв во время низкой солнечной 

активности.  

В систематическом обзоре Zeeb и соавт. было выявлено, что у пилотов из 

Канады, Японии и Великобритании была снижена смертность от рака в 

сравнении с общей популяцией, однако, случаи заболеваемости некоторыми 

видами рака, а именно, меланома и рак мозга были повышены у членов 

экипажа самолета. До сих пор обсуждается вопрос касательно истинного 

влияния космической радиации на здоровье человека, так как не исключен и 

тот факт, что изменение циркадного ритма тоже вносит вклад в формирование 

возможной патологии при длительном пребывании под воздействием радиации. 

Тем не менее, исследования, изучающие транслокации хромосом (например, 

хромосомы 18), предоставляют некоторые доказательства, свидетельствующие 

о том, что члены летного экипажа демонстрируют повышенные 

цитогенетические изменения при более длительном опыте полета. Однако, 

данное утверждение ученые продолжают изучать и по сей день[56]. 

Ионизирующая способность излучений может вызвать как негативные, так 

и позитивные эффекты в организме человека. 

 При воздействии природного радиационного фона первые изменения 

могут наблюдаться в структуре клеточного ядра и метаболических процессах 

клетки. Вполне вероятен разрыв химических связей в молекуле ДНК с ее 

частичной денатурацией и изменением ее генетической информации [57].  

Опубликовано немалое количество работ о влиянии ПРФ на лимфоциты. 

Известно, что малые дозы радиации способны блокировать процесс деления 

клеток посредством блокировки системы трансдукции сигнала. В итоге, в 

клетке запускаются репарационные процессы, а в случае их несостоятельности 

— апоптоз [21, p.3]. 

Необходимо отметить, что эффекты малых доз радиации могут быть чаще 

всего стимулирующими, нежели повреждающими. Группой ученых во главе с 

Tang F. R., (2015) были изучены молекулярные механизмы эффекта гормезиса 
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под влиянием малых доз, вызванного ионизирующим излучением, также были 

изучены данные об адаптивных реакциях, радиорезистентности, эффектах 

сторонних наблюдателей и нестабильности генома. Работы, изучающие 

генетические процессы организмов, дали четкое понятие феномену радио-

адаптации [58-61].  

О цитогенетических эффектах в диапазоне малых доз ионизирующей 

радиации природного радиационного фона известны работы, проведенные 

Пожарской В.В. и соавт. на горнорудных производствах. Был проведен анализ 

генотоксических эффектов путем оценки лимфоцитов горнорабочих, благодаря 

которому было выявлено нарушение в процессе цитокенеза, что 

свидетельствовало о повреждении хромосом [62]. 

В работе Сипягина А.Е. и соавт. была прослежена четкая связь между 

оказанным повреждающим действием малых доз природного радиационного 

фона на первое и второе поколения детей и нестабильности генома с риском 

развития новообразований [63].  

В работе Nurhayati S. и соавт. на примере анализа периферической крови 

(лимфоцитов) лиц, проживающих на территории с повышенным радиационным 

фоном, отмечали повреждения их генетического аппарата клетки [64].  

Необходимо отметить, что последнее суждение спорно, потому как 

отдельные авторы, наоборот, указывают на низкую вероятность развития 

онкологических процессов у лиц, получающих хроническое ионизирующее 

излучение в малых дозах [65].  

Работа Syaifudin M. и соавт. не нашла подтверждения пагубного влияния 

радиации. Более того, было отмечено, что малые дозы способствуют репарации 

нитей ДНК, однако авторы делают оговорку о необходимости вовлечения в 

исследования больше образцов для анализа и дальнейших суждений [66].  

Ученые пришли к выводу, что малые дозы радиации приносят пользу, 

запуская процессы адаптации и репарации в клетках, тканях и органах путем 

активации различных путей передачи (англ. signal transduction pathways). 

Воздействие космического ионизирующего излучения на клетки человека 

индуцирует независимый адаптивный ответ р53, что нашло подтверждение в 

работах других авторах, проведенных in vitro, путем запуска р53 был запущен 

адаптивный иммунный ответ в клетках ЕЛ-4 [67].  

По данным Saini и соавт. в положительном адаптивном иммунном ответе 

так же участвуют и другие структуры иммунной системы, например, CDK2, и 

Cyclin E. Последние могут вызывать анти-апоптотический ответ в 

митохондриях, который может защитить клетки от повреждения, вызванного не 

только малыми дозами (<10 сГр) радиации, но и более высокими. Авторы 

рекомендуют проведение дальнейших эпидемиологических работ с целью 

подтверждения концепции адаптивного ответа (от 20мГр и выше) на малые 

дозы радиации (до 1 Гр) [68]. 

Эффект гормезиса является первым ответом после воздействия малых доз 

радиации. Заключается он в способности клетки отвечать на повреждающее 

воздействие малых доз радиации. Например, облучение малыми дозами 

индуцируют метаболическую активность клетки, что, в свою очередь, 
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повышает стрессоустойчивость клетки и ее способность улавливать сигнал о 

слабом воздействии радиационного агента.  

В отличие от эффекта гормезиса, при адаптивном ответе происходит более 

эффективная защита клетки от последующих пагубных воздействий. К примеру 

адаптивного ответа, можно отнести запуск репарации ДНК, индуцибельную 

детоксификацию свободных радикалов, изменения в системе клеточного цикла 

и активацию белков теплового шока [69]. 

Наиболее важным отличием этих двух процессов является то, что 

адаптивный ответ будет происходить только тогда, когда адаптированные 

организмы облучаются относительно большой дозой облучения, а 

радиационный гормезис не нуждается в больших дозах для своего 

появления.Поиски гормезисных и адаптивных эффектов продолжаются и 

сегодня. Так, в эпидемиологическом исследовании, проводимом в США на 

территории с повышенным природным радиационным фоном, была выявлена 

более низкая частота рака легкого [70].  

 О влиянии малых доз радиации известно мало научных работ. Из 

негативных эффектов, вызванных малыми дозами радиации, известны работы 

in utero. Данные исследования не имеют отношения к природному 

радиационному фону, а были проведены в качестве ретроспективного анализа, 

после прохождения беременными женщинами радиологических медицинских 

манипуляций (рентген-диагностика) [71-73]. Эпидемиологических 

исследований о детерминированных эффектах, вызванных малыми дозами 

ионизирующего излучения природного фона, на данный момент, нет.  

По данным ряда авторов, детерминированные эффекты, вероятней всего, 

возникают при дозе излучения свыше 0.15 Гр (150 мЗв), эффекты от последней 

дозы чаще вызваны за счет радиационной медицины, а не природным 

радиационным фоном [51, стр.4; 73, стр.6].  

Довольно сложно провести эпидемиологическое исследование и оценить 

возможное влияние, оказанное ПРФ на здоровье человека, поскольку 

существуют погрешности в проведении радиологического и дозиметрического 

исследований.  

Помимо радиации на здоровье человека влияет множество факторов. В 

работе Sanusi M. S. M. и соавт. был выявлен повышенный радиационный фон в 

мегаполисе. Ученые сделали предположение о том, что данные природные 

изменения могли увеличить частоту заболеваемости раком у горожан [74]. 

Требуется проведение дальнейших работ для подтверждения данного 

суждения.  

В последние годы, мировая общественность насторожена изменением 

климата крупных мегаполисов, который отягощен наличием высокого 

содержания радионуклидов местности, урбанизацией и загрязнением 

атмосферы. В связи с этим, все больше стало уделяться внимание вопросу 

взаимодействия окружающей среды и человека.  

Первым органом, который реагирует на различные рода раздражители, 

является нервная система. Любые изменения в окружающей среде прежде всего 

влияют на функцию головного мозга [75 - 78].  
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Влияние ПРФ на головной мозг недостаточно изучено.  

Из доклада НАСА, 2009 г.  следует, что существуют возможные ранние и 

поздние эффекты от воздействия галактических космических лучей и 

солнечных частиц на центральную нервную систему (ЦНС: 

1. Первые воздействия (ранние эффекты), могут привести к изменению 

когнитивных функций, снижению двигательной функции и поведенческих 

изменений, что может повлиять на производительность труда и здоровье 

человека. 

2. Ко вторым проявлениям (поздние эффекты) относят, неврологические 

расстройства, такие как болезнь Альцгеймера (БА), деменция и 

преждевременное старение[79]. 

 Природный радиационный фон является неотъемлемой составляющей 

окружающего мира. Человек, так же, как и все живое на Земле, 

эволюционировал в окружении естественного радиационного фона (природного 

радиационного фона, далее ПРФ). Однако, благодаря тенденции современного 

мира к улучшению качества жизни, огромным прорывом в научно-технической 

сфере, человек столкнулся с тем, что природным радиационный фон, стал 

опасным для жителей мегаполисов [80-82].  

 Относительно недавно, ученые стали очень активно изучать вопрос 

влияния ионизирующего излучения на анатомические и функциональные 

особенности головного мозга [83,84].  

Более сотни работ посвящено влиянию радиации вследствие 

бомбордировки в Японии, однако, работ о влиянии природного радиационного 

фона на структуру и функции головного мозга значительно меньше. 

К сожалению, отсутствие единой концепции об эффектах ПРФ говорит не 

только о сложности в проведении исследований, но и о сложности 

интерпретации их результатов.  

Тема влияния природного радиационного фона на организм человека 

остается актуальной и малоизученной, вызывает сложности у первопроходца на 

любом этапе исследования. Вопрос, который нас заинтересовал заключается в 

следующем: какая взаимосвязь существует между природным ионизирующим 

излучением и головным мозгом. Можем ли мы рассматривать ионизирующее 

излучение природного фона как потенциальный фактор риска развития 

когнитивных нарушений?!  

Большое количество экспериментальных исследований проводились на 

растениях и животных. Малые дозы ионизирующей радиации оказывают 

значительное влияние на нейрогенез головного мозга млекопитающих. На 

разных стадиях созревания, новообразованные нейроны зубчатой извилины 

гиппокампа (с англ. dentate gyrus) участвуют в процессах обучения и памяти. 

По данным ряда авторов влияние малых доз радиации вызывает определенные 

изменения в зубчатой извилине гиппокампа [85 – 87]. 

 Подвергая беременных особей мышей рентгеновскому облучению дозой 

до 100 мГр на 13-й день после совокупления, отмечалось увеличение случаев 

однонитевых разрывов (англ. single-strand breaks) и уменьшение биогенеза 

митохондрий в образцах нейронов гиппокампа, исследованных в первый 
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послеродовый день (на 25-й день) [88].   

Облучение протонами малой дозой (до 100 мГр) всего тела в 

экспериментальных работах на мышах вызывало острое снижение клеточного 

деления внутри зубчатой извилины гиппокампа. Подавление процесса 

пролиферации сохранялось в субгранулярной зоне вместе с уменьшением 

иммунореактивности гиппокампа ICAM-1 на 1 месяце после облучения (в дозе 

от 100 мГр до 500 мГр). Спустя 3 месяца после облучения продолжало 

наблюдаться уменьшение нейрогенеза [89-91]. 

Bellone J.A.и соавт. обнаружили высокой степени схожесть в результатах 

между пораженными путями мозговой ткани мышей, подвергшихся 

воздействию малых доз ионизирующей радиации, и мозговой тканью 

стареющих людей (пациентов с болезнью Альцгеймера); и предположили, что 

малые дозы радиации (100 мГр кремния (250 МэВ / л)) модулируют экспрессию 

генных путей, участвующих в когнитивных функциях [92,93]. 

Плотность головного мозга мыши намного меньше плотности вещества 

головного мозга человека, тем не менее, длительное воздействие малых доз 

излучения приводит, в первую очередь, к нарушениям когнитивной сферы 

головного мозга. 

Наблюдения за значительно меньшим мозгом птиц, проживающих в 

районах, загрязненных радиоактивным материалом из Чернобыля, 

подтверждают гипотезу о том, что малые дозы ионизирующей радиации 

оказывают значительное отрицательное влияние на нормальное развитие 

головного мозга, что приводит к ухудшению когнитивной способности (анг. 

cognitive ability) [94].  

Недавние исследования показали, что малые дозы ионизирующей 

радиации индуцируют нейровоспаление и значительное снижение количества и 

плотности дендритных шипов вдоль нейронов гиппокампа зубной извилины. 

Эти изменения могут способствовать ухудшению познавательной функции 

(англ.cognition) [95, 96].  

В целом, существующие экспериментальные данные свидетельствуют о 

том, что различные источники низкодозовой радиации индуцируют воспаление 

мозга и дендро-архитектонические изменения, приводящие к нарушению 

нейрогенеза, изменениям нервной пластичности и последующим когнитивным 

нарушениям.  

Нейропсихические расстройства (включая деменцию) имеют высокие 

личные, семейные и социальные проблемы. Хотя у многих нейропсихических 

расстройств имеются общие симптомы и методы лечения, нет достоверных 

биомаркеров, которые определяют основные молекулярные механизмы в 

центральной нервной системе (ЦНС). По нашему предположению, в ЦНС 

имеются ранние молекулярные изменения, которые могут служить 

чувствительными индикаторами молекулярного стресса ЦНС и могут 

прогнозировать неврологические изменения. Обнаружение данных 

индикаторов, в свою очередь, приведет к ранней диагностики 

нейропсихических заболеваний и снижению риска развития деменции, Болезни 

Альцгеймера и других заболеваний.  
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Возможно, решение вопроса находится в оценке влияния малых доз 

ионизирующей радиации как фактора риска и обнаружении ранних 

биомаркеров перечисленных патологий. Эта идея была предложена коллегами 

X.R. Lowe и соавт. на разработанной ими трансгенной модели мышей [91,p. 2].  

В ряде работ, было показано, что в результате проведения лучевой терапии 

головного мозга человека на первый план выходили неврологический дефицит 

и когнитивные нарушения [97-100].  

Органическое повреждение головного мозга и ускорение процесса 

старения центральной нервной системы (ЦНС) было обнаружено спустя 

длительное время после воздействия <1 Зв (1 Зиверт) при аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции [101-103]. Неврологический дефицит, 

в следствии действия высокодозной радиации, обусловлен демиелинизацией и 

нейронной потерей [104-106].  

В силу роста неинфекционных заболеваний и увеличения процента 

смертности от них, в практическом здравоохранении стоит задача поиска 

возможных механизмов, приводящих к преждевременному старению, путем 

поиска ранних биомаркеров поломки клеточного звена. Развитие 

чувствительных биомаркеров для выявления ранних патофизиологических 

изменений, вызванных малыми дозами ионизирующей радиации, может дать 

некоторые подсказки не только для ранней диагностики или обнаружения 

радиационного излучения, но и для предотвращения развития болезни. 

Оценка вызванных малой дозой ионизирующей радиации бионегативных 

эффектов в популяции радиочувствительных животных возможно может 

объяснить молекулярные механизмы заболеваний человека. Проведение 

дальнейших исследований и подтверждение наличия бионегативных эффектов 

вследствие влияния малых доз радиации могут предоставить информацию для 

разработки финансово менее затратных и эффективных терапевтических 

подходов для профилактики или борьбы с хроническими заболеваниями 

человека.  

Деменция представляет собой синдром когнитивного и функционального 

снижения, обычно возникающий в более позднем возрасте в результате 

нейродегенеративных и цереброваскулярных процессов, начинающихся в 

начале жизненного цикла [107, 108]. Это серьезная и растущая проблема 

общественного здравоохранения, предполагающая значительное увеличение 

расходов в будущем, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода 

[109, 110]. Кроме того, в настоящее время существует согласованное мнение в 

отношении того, что значительную часть случаев можно предотвратить [111 – 

114]. Предотвращение клинического начала деменции может оказать 

существенное влияние на течение сердечно – сосудистых заболеваний и многих 

других [115, 116]. Примерно треть случаев   деменции при болезни 

Альцгеймера могут быть по причинам семи потенциально модифицируемым 

факторам риска: диабету, гипертонии среднего возраста и ожирению, курению, 

депрессии, недостаточной когнитивной активности и низкому уровню 

образования [117].  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lowe%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23449133
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В дополнение к этому количеству факторов риска, относимых к причинам 

когнитивного снижения, значительная доля факторов риска деменции остается 

необъясненной. Следовательно, возникает необходимость в выявлении 

дополнительных, потенциально изменяемых факторов риска развития 

деменции.  

Из исследования географического разнообразия имеются данные о том, 

что окружающая среда также может иметь большое значение в патогенезе 

деменции [118-124]. При литературном поиске нами было обнаружен ряд 

работ, авторы которых изучают вопрос влияния природного радиационного 

фона на здоровье человека [1, стр.2; 26, p.5; 125].  

 По данным МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии, 

англ. International Atomic Energy Agency), количество исследований о 

биологических эффектах, полученных вследствие воздействия радиации на 

нервную систему, ограничено. Помимо существующих экспериментальных 

работ, известна одна работа, в которой авторы подтверждают действие 

природного радиационного фона как, фактора риска, при формировании 

когнитивного дефицита и развития болезни Альцгеймерa. Поэтому, нас 

заинтересовал вопрос воздействия природного радиационного фона на 

когнитивные функции, как потенциальный фактор риска развития умеренных 

когнитивных нарушений и, как исход, деменции.   

 

1.2  Умеренные когнитивные нарушения – история, 

эпидемиологические аспекты, факторы риска  
Мировое население стареет в большинстве географических регионов, 

включая Казахстан. В настоящее время казахстанцы в возрасте 60 лет и старше 

составляют 11,1% населения. По прогнозам, эта цифра достигнет 19,2% к 2050 

году [126].  

Одновременно с увеличением продолжительности жизни и ростом 

пожилой возрастной группы, произошел сдвиг глобального бремени 

заболеваемости и смертности от проявления инфекционных заболеваний в 

сторону неинфекционных заболеваний (НИЗ), увеличения распространенности 

сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных 

заболеваний [127]. НИЗ имеют тенденцию накапливаться на протяжении всей 

жизни. Совокупные последствия демографических изменений и растущее 

бремя НИЗ привели к значительной актуализации в области общественного 

здравоохранения. Одним из приоритетных направлений ВОЗ является 

сокращение показателей заболеваемости и распространенности нозологий 

среди лиц пожилого возраста в структуре психического здоровья [128].  

По данным ВОЗ, каждый год от неинфекционных заболеваний (НИЗ) 

умирает 41 млн человек, что составляет 71% всех случаев смерти в мире. Из 

них 17 млн человек умирают преждевременно, то есть до 70 лет [129]. 

Наибольшее бремя наблюдается в странах с низким и средним уровнем дохода, 

где зафиксировано 78% всех случаев смерти от НИЗ и 85% случаев 

преждевременной смерти.  

https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_Wallchart.pdf
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В связи с ростом пожилой возрастной группы и увеличением хронических 

неинфекционных заболеваний, увеличилась частота нервно-психических 

расстройств [130]. 

Число людей, живущих с деменцией во всем мире, в настоящее время 

оценивается в 47 миллионов человек. По прогнозам, к 2050 году это число 

возрастет до 131 миллиона человек. Общая сумма расходов на лечение 

деменции составляет 818 миллиардов долларов США в год, и к 2018 году 

деменция станет болезнью стоимостью в триллион долларов[131]. 

В большинстве стран не хватает осведомленности и понимания проблем, 

связанных с деменцией, что приводит к стигматизации, препятствию в 

диагностике и уходу за больным человеком. Деменция стала бременем не 

только для страдающего заболеванием человека, но и для всей его семьи. Все 

больше появляется людей, нуждающихся в стационарной и амбулаторной 

помощи. Большинство эпидемиологических исследований в области 

геронтопсихиатрии говорят о значительном росте распространенности, среди 

лиц 60 лет и старше, деменции и умеренных когнитивных нарушений [132 – 

134].  

В Республике Казахстан один из самых высоких показателей 

преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний (НИЗ) в 

Европейском регионе ВОЗ: в 2012 году этот показатель составлял 648,31 на 100 

000 населения в возрасте 30–69 лет. Это имеет существенные социально-

экономические последствия для развития страны и требует немедленного 

укрепления системы здравоохранения для реагирования на растущее бремя 

НИЗ. Несмотря на значительный прогресс и политическую приверженность, в 

Казахстане результаты НИЗ все еще могут быть улучшены.  

Деменция является зонтичным термином для нескольких 

прогрессирующих заболеваний, влияющих на память, другие когнитивные 

способности и поведение, которые значительно снижают способность человека 

поддерживать повседневную жизнь. Считается, что деменция начинается за 20 

или более лет до появления симптомов [135-140] с небольшими изменениями в 

мозге, которые незаметны для пациента. Только после нескольких лет 

изменений мозга у людей появляются заметные симптомы, такие как потеря 

памяти и языковые проблемы.  

Симптомы возникают из-за того, что нервные клетки (нейроны) в частях 

мозга, вовлеченных в мышление, обучение и память (когнитивные функции), 

были повреждены или разрушены. Люди обычно живут с симптомами болезни 

Альцгеймера в течение многих лет. Со временем симптомы, как правило, 

усиливаются и начинают мешать людям выполнять повседневную 

деятельность. В этот момент говорят, что индивидуум страдает деменцией из-за 

болезни Альцгеймера или деменцией Альцгеймерского типа.  

Умеренные когнитивные нарушения (с англ.: mild cognitive impairment 

(MCI) так же, как и субъективные когнитивные нарушения (СКН), 

представляют собой непрерывные ранние фазы снижения познавательной 

способности. У некоторых людей они могут прогрессировать в деменцию [141]. 

Именно, УКН считают промежуточной стадией между нормальным старением 
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и деменцией. Лица с умеренными когнитивными нарушениями (УКН) или СКН 

могут испытывать изменения в сложных физических и когнитивных действиях, 

которые являются ключевыми для выполнения важных профессиональных и 

социальных ролей [142]. Лица с УКН и СКН менее активны [143], испытывают 

более высокий риск падения [144], находятся в худшей физической форме 

[145], имеют депрессивные симптомы [146, 147], нейропсихиатрические 

симптомы [148] и более низкое качество жизни [149] по сравнению с теми, у 

кого нет УКН или СКН.  

Под когнитивными функциями понимают сложные функции головного 

мозга, с помощью которых человек способен осуществлять процесс познания 

мира и обеспечивать взаимодействие с ним [150]. Когнитивные функции – это 

сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется 

процесс познания мира. К таким функциям относятся память, внимание, 

психомоторная координация, речь, гнозис, праксис, счет, мышление, 

ориентация, планирование и контроль высшей психической деятельности [151].  

В систематическом обзоре, проведенным Ward и соавт. были представлены 

данные более 30 стран. В анализ вошли развитые страны, такие, как Австралия, 

Япония, Германия, Корея, Италия, Финляндия; страны с высокой 

продолжительностью жизнью и уровнем образования. Соответственно, поэтому 

процент распространенности УКН 20% и более является относительно 

положительным явлением, а для страны развивающейся, такой как Нигерия, 

35.9% является довольно большим, учитывая низкие показатели 

продолжительности жизни и уровня образования [152]. Большая 

вариабельность в распространенности УКН связана с тем, что нет четких 

единых критериев, инструментов выявления и диагностических подходов УКН 

(таблица 3).  

 

Таблица 3 – распространённость УКН 

Авторы 

УКН или 

синоним 

определения 

Страна 

Годы 

исслед

ования 

Количест

во 

респонде

нтов 

Средн

ее 

значен

ие 

возрас

та 

Распрост

раненнос

ть 

95% 

интервал 

достовер

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Koivisto et 

al, 1995 

связанное с 

возрастом 

ухудшение 

памяти 

Финляндия 
1989–

1992 
1049 

68.8 

(60–

78) 

38.4 
- 

 

Schroder et 

al, 1998 

связанное с 

возрастом 

ухудшение 

памяти 

Германия NR 202 
(60–

64) 
13.5 

- 

 

Pioggiosi et 

al, 2006 

связанное с 

возрастом 

ухудшение 

памяти 

Италия 
1994–

1996 
34 (≤90) 17.6 4.8–30.5 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Coria et al, 

1993 

связанное с 

возрастом 

ухудшение 

памяти 

Испания 1990 476 (≤40) 3.6 2.1–5.7 

Low et al, 

2004 

когнитивные 

нарушения без 

деменции 

Австралия NR 42 74.4 33.3 - 

 

Jungwirth 

et al, 2005 

когнитивные 

нарушения без 

деменции 

Австрия 2000 592 75 23.8 
20.4–

27.5 

DeRonchi 

et al, 2007 

когнитивные 

нарушения без 

деменции 

Италия 
1992–

1993 
7930 

72.6 

(61–

107) 

5.1 4.6–5.6 

DiCarlo et 

al, 2000 

когнитивные 

нарушения без 

деменции 

Италия 
1992–

1993 
3425 

(65–

84) 
10.7 9.6–11.7 

Dubois and 

Hebert, 

2006 

когнитивные 

нарушения без 

деменции 

Канада 1991 10,263 (≤65) 8.7*  - 

 

Pioggiosi et 

al, 2006 

когнитивные 

нарушения без 

деменции 

Италия 
1994–

1996 
34 (≤90) 5.9 0.0–13.8 

Prencipe et 

al, 2003 

когнитивные 

нарушения без 

деменции 

Италия 1992 968 (≤65) 20.6  - 

 

Kumamoto 

et al, 2000 

когнитивные 

нарушения без 

деменции 

Япония 
1996–

1997 
945 72.5 10.8  - 

 

Baiyewu et 

al, 2002 

когнитивные 

нарушения без 

деменции 

Нигерия NR 423 77.7 35.9  - 

 

Fish et al, 

2008 

когнитивные 

нарушения без 

деменции 

Объединенн

ое 

Королевство 

1979–

2004 
1209 

(65–

84) 
15.6 

13.7–

17.8 

Plassman et 

al, 2008 

когнитивные 

нарушения без 

деменции 

США 
2001–

2005 
856 (≤71) 22.2 

18.7–

25.7 

Unverzagt 

et al, 2001 

когнитивные 

нарушения без 

деменции 

США NR 457 (≤65) 22.9 
18.1–

27.7 

Huang et 

al, 2005 
УКН Китай NR 920 (≤55) 3 

 - 

 

Artero et 

al, 2008 
УКН Франция NR 6892 ≤65 42 

 - 

 

Pioggiosi et 

al, 2006 
УКН Италия 

1994–

1996 
34 (≤90) 32.4 

16.6–

48.1 

Ravaglia et 

al, 2008 
УКН Италия 

1999–

2004 
937 (≤65) 7.7 6.1–9.7 

Choi et al, 

2008 
УКН США 

2005–

2006 
1215 (≤65) 32.9 

 - 

 

Boyle et al, 

2006 
УКН США NR 786 

80.5 

(55–

100) 

28.1  - 
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Продолжение таблицы 3 

 

Казахстан относится к странам Центральной Азии, где ранее не было 

проведено ни одной исследовательской работы, посвященной выявлению 

распространенности умеренных когнитивных нарушений среди населения в 

возрасте 60 лет и старше [152, стр. 6]. В настоящее время остро стоит вопрос о 

необходимости проведения исследований в области неврологии на предмет 

определения инструмента выявления когнитивных отклонений и деменции; 

выяснения распространенности когнитивных нарушений и деменции в 

Республике Казахстан, что положит начало созданию превентивных подходов 

когнитивных отклонений и снизит риск перехода УКН в деменцию.  

Говоря о факторах риска умеренных когнитивных нарушений, необходимо 

отметить, что лица с когнитивным снижением подвергаются повышенному 

риску развития умеренных когнитивных нарушений (УКН) и деменции. Такое 

интеллектуальное ухудшение влияет на качество жизни из-за ограничений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Lopez, 

2003 
УКН США 

1991–

1999 
3608 -65 18.8 17.3–20.4 

Manly et 

al, 2005 
УКН США NR 1313 -65 28.3 25.9–30.8 

Purser et al, 

2005 
УКН США 

1981–

1991 
3673 74y 24.7 

- 

Solfrizzi et 

al, 2004 
УКН Италия 

1992–

1995 
4521 73.4 3.2 2.6–3.7 

Kivipelto et 

al, 2001 
aУКН Финляндия 

1972–

1998 
1449 74 4.8 

- 

Kumar et 

al, 2005 
aУКН Австрия 

2001–

2002 
2551 

(60–

64) 
3.7 2.3–27.5 

Low et al, 

2004 
aУКН Австралия NR 42 74.4 9.8 

- 

Kim et al, 

2007 
aУКН Корея 

2004–

2006 
1215 (≤60) 31.9 

- 

Meguro et 

al, 2004 
aУКН Япония 

1998–

2001 
1501 (≤65) 4.9 

- 

Manly et 

al, 2005 
aУКН США NR 1313 (≤65) 5 3.8–6.2 

Jungwirth 

et al, 2005 
aУКН Австрия 2000 592 75 0.5 0.1–1.5 

Busse et al, 

2003 
aУКН Германия NR 1045 (≤75) 3.1 2.0–4.2 

Das et al, 

2007 
aУКН Индия 

2003–

2004 
745 66.8 6 

- 

Fisk et al, 

2003 
aУКН Канада NR 1790 (≤65) 1 0.7–1.4 

Tognoni et 

al, 2005 
aУКН Италия 2000 1600 74.7 4.9 

- 

Boeve et al, 

2003 
aУКН США 

1997–

1999 
160 

(90–

99) 
12 

- 

Ganguli et 

al, 2004 
aУКН США 

1987–

2001z 
1248 74.6 3.2 

- 
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жизнедеятельности и повышение инвалидности.  

Термин «когнитивный дефицит» фактически отражает континуум 

когнитивных изменений. Некоторые из них находятся в спектре нормального 

старения, тогда как другие превышают ожидаемое снижение и 

классифицируются как умеренные нарушения. Как правило, деятельность в 

одном или более когнитивных доменах, таких как память, ориентация, язык, 

исполнительная функция и практика, оценивается для определения снижения, 

но диагностический порог между нормальными и патологическими 

когнитивными изменениями является неточным.  

Патологический когнитивный дефицит часто упоминается как УКН или 

когнитивные нарушения без деменции. До сих пор нет четких диагностических 

критериев для УКН и когнитивных нарушений без деменции. Существующие 

критерии позволяют определить границы УКН. Результаты большинства 

эпидемиологических и клинических исследований показывают, что 

многочисленные биологические, поведенческие, социальные и экологические 

факторы могут способствовать риску когнитивного снижения.  

Ключевым фактором риска развития УКН является возраст, далее следуют: 

низкий уровень образования, сердечно-сосудистые заболевания, артериальная 

гипертензия (АГ), сахарный диабет и депрессия, ожирение среднего возраста, 

инсульт, расстройства сна, гиперлипидемия, курение и употребление алкоголя 

[153 – 155].  

По данным Morris R. P. G. и соавт. немаловажную роль при возникновении 

УКН в пожилом возрасте сыграли полученные в детском возрасте черепно-

мозговые травмы [156]. При выявлении УКН факторами риска 

прогрессирования заболевания до Болезни Альцгеймера, как наиболее частой 

причиной деменции, являются сердечно-сосудистые заболевания, социально-

демографические особенности (пожилой возраст, пол и уровень образования), 

сахарный диабет и ментальные факторы (тревога, апатия, депрессия) [157].  

По данным Petersen и соавт. умеренные когнитивные нарушения (УКН, с 

англ. Mild cognitive impairment) являются переходным состоянием между 

нормальным старением и деменцией. Интерес к серой зоне между нормальным 

когнитивным старением и деменцией восходит еще к 1962 году, когда Краль 

описал «доброкачественную и злокачественную забывчивость» [158]. Чуть 

позднее несколько других исследовательских групп описали УКН, как 

возрастные нарушения памяти, нарушение, связанное со старением - 

снижением познавательной способности, умеренное нейрокогнитивное 

снижение, возрастное нарушение памяти, сомнительная деменция [159 – 161].  

Существует ряд диагностических всемирно признанных критериев, 

которые нашли свое применение не только в научной сфере медицины, но и 

клинической деятельности врача невролога. Наиболее актуальные и легко 

доступные в манипуляции приведены ниже.  

Общие диагностические критерии синдрома умеренных когнитивных 

нарушений [162]: 
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- отсутствие синдрома деменции по МКБ 10 и Диагностическому и 

статистическому руководству по психическим расстройствам 4-го издания 

(DSM-IV); 

- когнитивное нарушение, по словам пациента и/или его ближайшего 

окружения; 

- признаки ухудшения когнитивных функций, по сравнению с нормой для 

данного индивидуума, и/или сохранение повседневной активности/ 

минимальные нарушения могут быть в сложных видах деятельности.  

Существуют критерии Petersen R.S. и Touchon J., которые также нашли 

свое применение и среди клинических специалистов, и в научных 

эпидемиологических исследованиях. Критерии Petersen R.S. и Touchon J [163]: 

- когнитивные расстройства, по словам пациента и/или окружающих лиц;  

- объективные свидетельства когнитивных нарушений по данным 

нейропсихологических методов исследования;  

- приобретенное недавнее снижение когнитивных функций по сравнению с 

прошлым уровнем;  

- отсутствие выраженных нарушений повседневной активности;  

- отсутствие деменции.  

Для диагностики амнестических УКН (аУКН) Peterson в 2004 году 

предложил следующие критерии [12, p.4]: 

- жалобы на снижение памяти обычно подтверждается окружающими 

лицами; 

- объективное снижение памяти; 

- основные когнитивные функции сохранны; 

- не повреждена функциональная деятельность; 

- отсутствие деменции. 

Этиологическая гетерогенность УКН ограничивает идентификацию УКН, 

по крайней мере, по трем причинам. Во-первых, гетерогенность препятствует 

определению конкретных диагностических критериев, поскольку 

диагностические критерии для УКН должны оставаться достаточно широкими, 

чтобы включать нарушения по различным причинам. Во-вторых, 

гетерогенность препятствует развитию конкретных терапевтических подходов 

из-за большого диапазона возможного этиопатогенеза. Наконец, гетерогенность 

затрудняет прогнозирование УКН. Bruno Dubois и Martin L Albert в 2004 году 

опубликовали критерии с целью выявления Болезни Альцгеймера (БА), как 

наиболее частой причины развития синдрома деменции [164]. 

Диагностические критерии УКН (продром БА) [13, p.2]:  

- снижение памяти, по словам пациента и/или окружающих лиц; 

- объективные свидетельства мнестических нарушений по данным 

нейропсихологических методов исследования;  

- относительная сохранность других когнитивных функций;  

- отсутствие выраженных нарушений повседневной активности; 

- отсутствие деменции. 

Необходимо отметить, что в практике клинициста, сложно 

идентифицировать и предположить УКН - продрому БА без дополнительных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC
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нейровизуализационных и нейрохимических методов. В отношении 

классификации УКН, разными учеными и сообществами находят применение 

различные классификации.  

Ниже приведены классификации, которые нашли свое применение в 

клинической практике. УКН предшествуют субъективные когнитивные 

нарушения. 

УКН классифицируются как амнестические УКН (с симптомами 

ослабленной памяти) и неамнестические УКН, а ключевые различия 

заключаются в том, что амнестические УКН включает в себя нарушение 

памяти, а неамнестические УКН - без нарушения памяти, приводящие к 

нарушению интеллекта [165]. Каждый подтип может быть далее 

классифицирован в однодоменные УКН и многодоменные УКН [166]. В связи с 

диагностическими трудностями подтипов УКН, Peterson и соавт. была 

предложена схема для процесса принятия решения о типе УКН (рисунок 3).  

 
 

Рисунок 3 – Процесс принятия решения в диагностике подтипов умеренного 

когнитивного нарушения (согласно диагностическим критериям Key 

Symposium, 2004). 
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Несмотря на то, что в 2004 году было принято разделять УКН на 3 

основных подтипа (aУКН, поражение нескольких доменов и поражение одного 

домена без нарушения памяти) [13, стр.4], большинство ученых разделяют 

когнитивные нарушения на 4 подтипа [167-170]. Тем не менее, некоторые 

авторы различные вариации с амнестическим подтипом УКН, расширяя 

классификацию УКН в соответствии с ухудшением других когнитивных 

функций: исполнительные функции, речь, скорость процессов [171 – 176] 

(таблица 4).  

  

Таблица 4 – Подклассификация различных субтипов УКН 

 
Авторы Оцениваемые когнитивные 

процессы 

Подтипы УКН 

1 2 3 

Petersen [158, p. 2] Эпизодическая память аУКН 

Petersen et al.[177] Эпизодическая память  

Речь, исполнительные функции 

Зрительно-пространственные 

навыки 

аУКН 

Единичные УКН без нарушения 

памяти  

Множественные УКН 

Petersen [12, p. 3] 

Petersen & Negash 

[167, p. 5] 

Эпизодическая память  

Речь  

Исполнительные функции 

Зрительно - пространственные 

навыки 

Единичные aУКН 

Единичные УКН без нарушения 

памяти  

Множественные аУКН 

Множественные УКН без 

нарушения памяти 

Edmonds et al. [178] Память 

Речь 

Внимание 

Исполнительные функции 

аУКН 

Дисномичные УКН 

дУКН** 

Нормальные когнитивные 

функции 

Eppig et al. [179] 

Libon et al. [180] 

Эпизодическая память 

Речь 

Исполнительные функции 

Скорость процессов 

Визуально-конструктивная функция 

аУКН 

дУКН (дефицит в скорости 

процессов и исполнительных 

функциях) 

mxУКН***(дефицит памяти и 

речи) 

 Rosenberg et al.[181] Эпизодическая память 

Речь 

Внимание 

Исполнительные функции 

Визуально - пространственная 

функция 

аУКН 

испУКН 

Поражение аУКН и испУКН 

Не аУКН и не испУКН 

Mansbach et al. [182] Вербальная память 

Контроль исполнительных функций 

Способность внимания 

аУКН 

Исполнительные функции 

множУКН 

недифференцированные УКН 

Albert et al.[183] 

Saunders & Summers 

[184] 

Putcha & Tremont [185] 

Эпизодическая вербальная память 

Речь 

Исполнительные функции 

Внимание, рабочая память 

аУКН 

не амнестические УКН 

*аУКН – амнестические умеренные когнитивные нарушения; 

**дУКН (англ.dMCI) - дизэкспериментальный синдром 

***mxУКН (англ.mx MCI) – смешанные или множественных УКН 
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В дополнение (четвертый субтип УКН) к вышеупомянутым подтипам 

недифференцированные УКН наблюдаются у людей с субъективными 

когнитивными жалобами, но без когнитивных нарушений, т.е. без явных 

нарушений в когнитивных тестах [182, p. 5]. 

Несмотря на существующую классификацию по 3 и 4 видам субтипов 

УКН, существуют специалисты, которые предпочитают разделять УКН на две 

подгруппы: амнестические УКН (эпизодическое нарушение памяти) и не 

амнестические УКН [183-187]. Последней классификации придерживаются и 

специалисты из 11 международных многоцентровых когортных исследований  

(Cohort study on memory in International Consortium) [159, p. 7].   

Доктор García‐Herran и соавт. выделяют несколько траекторий развития 

когнитивного дефицита [188]. Автор придерживается также и пересмотра 

классификации подтипов УКН, в основу которой должны быть взяты причины 

и механизмы, играющие роль триггера в формировании когнитивного дефицита 

[189 – 195]. Соответственно, изучение факторов, вносящих вклад в 

формирование когнитивного дефицита является главной задачей в изучении 

вопроса развития УКН.   

На данный момент не существует единого международного протокола 

диагностики и лечения когнитивных нарушений [196]. Также не существует 

признанных инструментов (шкал и тестов, методик) по оценке когнитивных 

нарушений, что делает данную тему актуальной в отношении поиска наиболее 

чувствительной и специфичной мeтодики диагностики УКН.   

Очень важно проводить скрининг среди лиц 60 лет и старше с целью 

выявления УКН, потому что риск возникновения деменции высок у лиц с УКН 

[197]. По данным ряда авторов прогрессирование УКН в деменцию происходит 

в 28,7% [198] случаях УКН за период от 1-5 лет. Однако необходимо 

упомянуть, что трансформация УКН в деменцию происходит не при всех типах 

УКН.  

Точное и конкретное понимание факторов риска, биомаркеров, выявление 

сопутствующих заболеваний, психосоциальных факторов поможет 

систематизировать знания по развитию когнитивных нарушений у пожилых 

людей, повлиять на результат заболевания, предотвратить деменцию, которая 

является одним из лидирующих неинфекционных заболеваний в системе 

здравоохранения.  

Более точное и конкретное понимание факторов риска, биомаркеров, 

сопутствующих заболеваний, психосоциальных факторов и т.д. может помочь 

систематизировать это знания. Повлиять на результат заболевания, уменьшив 

заболеваемость деменции, которая является одним из лидирующих 

неинфекционных заболеваний в системе здравоохранения.  

Перед врачом-неврологом и врачом общей практики стоит задача в 

своевременном выявлении УКН на амбулаторном этапе: путем устранения 

существующих факторов риска предотвратить трансформацию УКН в 

деменцию.  

Решение данной задачи будет иметь не только большое медико-

социальное, экономическое, но и политическое значение, особенно в рамках 
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стратегии «Казахстан-2030» в отношении граждан пожилого возраста. В связи с 

этим необходим поиск наиболее оптимальных решений ранней диагностики и 

профилактики умеренных когнитивных нарушений в пожилом возрасте. 
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2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами было проведено популяционное кросс-секционное исследование и 

исследование случай-контроль, направленные на выявление умеренных 

когнитивных нарушений (УКН), с выявлением связей между наиболее 

значимыми факторами риска, способствующими развитию УКН. Был проведен 

замер поглотительной способности ПРФ головным мозгом среди лиц 60 лет и 

старше у респондентов с УКН и респондентов без УКН.  

Исследование включало 2 этапа. Первый этап исследования включал в 

себя две фазы: 

- фаза скрининг. 

- фаза подтверждения УКН.  

        Второй этап состоял из инструментального определения поглотительной 

способности ПРФ головным мозгом. Для осуществления этого этапа нами был 

выбран город Алматы, поскольку по данным эксперта МАГАТЭ, ПРФ в городе 

Алматы повышен [15, стр. 5].    

Набор материала проводился в пятнадцати поликлиниках города Алматы 

(ГП №1, ГП №3, ГП №4, ГП №5, ГП №12, ГП №13, ГП №16, ГП №17, ГП №18, 

ГП №19, ГП №21, ГП №22, ГП №27, ГП №29, ГП №34).  

Сроки проведения исследования сентябрь – декабрь 2017 года.  

Материалом исследования послужили данные, полученные от 

респондентов в момент визита в одну из выше указанных поликлиник города 

Алматы.   

В ходе научного исследования (второй этап исследования) и отбора 

материала были сформированы две группы сравнения: 

- группа 1 - респонденты с умеренными когнитивными нарушениями; 

- группа 2 - респонденты без умеренных когнитивных нарушений.  

Респондентам обеих групп был проведен замер поглотительной 

способности энергии гамма квантов ПРФ головным мозгом.  

При отборе материала исследования нами были определены критерии 

включения и исключения из исследования. При наборе респондентов в наше 

исследование критерии разрабатывались с учетом рекомендаций NACC, ADRC 

[199].   

Критерии включения в исследование:  

- лица старше 60 лет;  

- отсутствие в неврологическом статусе признаков очаговых поражений 

головного мозга; 

- проживание в городе Алматы не менее 15 лет; 

Критерии исключения из исследования:  

- лица младше 60 лиц, наличие сопутствующих хронических заболеваний в 

стадии декомпенсации; 

- тяжелые инфекционные процессы (ВИЧ-инфекция, туберкулез, сифилис, 

прогрессирующее течение вирусных гепатитов В и С); 

- нарушение слуха (глухота) и зрения (слепота);  

- добровольный отказ респондента от участия в исследованиях. 
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2.1  Материал исследования 

Объектом исследования являются респонденты в возрасте 60 лет и старше, 

соответствующие критериям включения и исключения исследования. 

Материалом эпидемиологического исследования были следующие 

диагностические тесты: 

1. Для первого этапа исследования, фаза скрининг, применялись:  

- опросник CHAMP; 

- опросник для информантов; 

- МoCA (≤26); +критерии Winbland, DSMIV; 

- GDS (≥6); 

- оценка повседневной жизни; 

- замер артериального давления; 

- обследование неврологического статуса (Status neurosus). 

2. Для первого этапа исследования, фаза подтверждения УКН, 

применялись материалы клинического исследования: 

- методы клинического исследования – неврологического статуса; 

- оценка высших психических функций по стандартизированной методике 

нейропсихологического обследования Л.Вассермана, разработанной в 

Институте мозга человека им. Н.П.Бехтеревой РАН. 

Для второго этапа исследования применялся инструментальный метод 

исследования – «гамма - тест» и оценка нейропсихологического статуса 

респондентов.  

Материал по данным эпидемиологического исследования 

Опросник о наличии у респондентов хронических неинфекционных 

заболеваний и вредных привычках, заимствованный из проекта CHAMP, 

Сидней, Австралия (Проект, посвященный здоровому старению). Данный 

опросник был разработан мультидисциплинарной исследовательской группой и 

включал следующие вопросы:  

- наличие у респондента кардиоваскулярных заболеваний (артериальная 

гипертония, инсульт, инфаркт миокарда, стенокардия напряжения); 

- наличие у респондента психиатрических заболеваний; 

- наличие у респондента атеросклероза сосудов верхних и нижних 

конечностей; 

- наличие у респондента эндокринных заболеваний; 

- наличие у респондента черепно-мозговых травм; 

- употребление алкоголя; 

- статус курения; 

1. Опросник для информантов - Опросник родственника о когнитивном 

снижении у пожилого человека, состоит из 26 вопросов (IQCODE)[200]; 

2. МoCA - Монреальская шкала оценки когнитивных функций, по 

данным мета анализа при ≤26 чувствительность для УКН составляет 98%, а 

специфичность 39% [201].  

Материал по данным клинического обследования 

Проведена оценка неврологического статуса с целью выявления признаков 

очаговых поражений головного мозга;  
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Мультидисциплинарной командой из психиатров и неврологов были 

подтверждены случаи УКН с помощью стандартизированной методике 

нейропсихологического обследования Л.Вассермана, разработанной в 

Институте мозга человека им. Н.П.Бехтеревой РАН и дополнительными 

субтестами (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Методы клинического обследования высших мозговых функций 

 
Домен Методика Показатель Источник 

Память Механическая, 

семантическая и 

ассоциативная память 

Немедленное 

воспроизведение, 

отсроченное 

воспроизведение, 

процент удержания 

D. Wechsler, адаптирована 

А.Ю. Панасюк, 1972 

Внимание Диапазон цифр 

 

Концентрация, 

стабильность, 

изменчивость внимания 

Шкала оценок  

  

Шкала оценок 

Стандартизированная 

краткая методика 

Вассермана  

 

Корректурная проба 

Бурдона 

Речь Спонтанная и 

диалогическая речь, 

повествовательная речь, 

называние 

Шкала оценок Стандартизированная 

краткая методика 

Вассермана 

Исполнительные 

функции 

Скорость визуального 

поиска, умственная 

мобильность, стратегия 

прохождения, 

переключение внимания, 

визуально-моторная 

функция, навыки 

планирования 

Часть A и часть B. 

Двадцать пять 

кругов должны 

быть соединены 

линиями в порядке 

возрастания 

Маршрутный путь 

 

Зрительно - 

пространственные 

функции 

Понимание флективных 

отношений 

Нарушение счета; 

Решение простых 

задач; 

Отношение между 

объектами, 

например: «брат 

отца», «хозяин 

собаки» 

Стандартизированная 

краткая методика 

Вассермана 

Техника быстрого 

мышления 

Быстрота мышления и 

подвижность нервных 

процессов 

Показателем 

быстроты 

мышления и 

одновременно 

показателем 

подвижности 

нервных процессов 

выступает 

количество 

составленных слов  

Ратанова, T.A. and 

Шляха,Н.Ф., 

Психодиагностические 

методы изучения 

личности 

(Психодиагностические 

тесты), Москва: Моск. 

Психол. Соц. Институт. 
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Инструментальный метод исследования 

Для оценки поглотительной способности энергии гамма квантов ПРФ 

головным мозгом была разработана полезная модель, подана заявка -  патент на 

изобретение с регистрационным № 2019/0851.1 (с рабочим названием «Гамма – 

тест»).  

Прибор «гамма тест» для измерения поглощенной малой дозы 

ионизирующего излучения природного радиационного фона головным мозгом, 

отличается тем, что он выполнен в виде экранирующей камеры, состоящей из 

коаксиальных цилиндров, при этом пространство между цилиндрами, а также 

между основанием камеры и дном внутреннего цилиндра заполнено свинцом, 

на дне внутреннего цилиндра размещен датчик ионизирующего излучения - 

счетчик Гейгера-Мюллера,  верхний торец прибора закрыт  пластиной с 

углублением для лобной части головы. По периметру внешнего цилиндра 

установлены бортики для фиксации головы. 

Прибор «гамма тест» работает следующим образом.  Первоначально 

измеряют уровень общего фона в помещении, естественный радиационный фон 

обычно лежит в пределах от 0,18 мкЗв/ч до 0,25 мкЗв/ч. На дне внутреннего 

цилиндра прибора размещают датчик ионизирующего излучения – счетчик 

Гейгера-Мюллера.  

На датчике изначально устанавливается заданные характеристики:  

-диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мЗв/ч - до 1 000;  

-регистрируемая энергия гамма-излучения, МэВ  - от 0,1; 

-диапазон измерения накопленной дозы, Зв  - до 40;  

-пороги предупреждения, мкЗв/ч  - от 0,3 до 100.    

Для повышения точности измерений прибор используют в режиме 

накопленной дозы. Во всех случаях — при измерении контрольного фона и 

непосредственных измерениях абсорбции гамма-квантов в головном мозге 

респондентов проводилось по три измерения длительностью 10 минут, затем 

данные усреднялись. В качестве единицы измерения использовались 

микрозиверты в час (мкЗв/ч) – стандартная единица для дозы, поглощенной 

организмом. При необходимости возможен перевод (по биологическому 

действию) в микрорентгены в час (мкР/ч). 

Таким образом собирается информация о накопленной прибором дозе. 

Разница между замеренной радиацией окружающей среды и усредненной 

цифрой, полученной от лобной части головы, и была поглотительной 

способностью мозга. 

 

2.2 Методы исследования 

Выявление распространенности умеренных когнитивных нарушений в 

городе Алматы. 

Город Алматы состоит из восьми районов (Бостандыкский, Ауэзовский, 

Алмалинский, Медеуский, Турксибский, Жетисуйсий, Алатауский и 

Наурызбайский), обслуживаемых в общей сложности 34 поликлиниками. 

Четыре поликлиники отказались от участия.  
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 Методом случайной выборки были выбраны две поликлиники из 

каждого района, за исключением Наурызбайского района, так как по 

численности населения он является самым маленьким районом. Здесь была 

выбрана только одна поликлиника.  

 С помощью регистра прикрепленного населения (РПН), электронной 

базы данных пациентов, методом случайной выборки были отобраны 60 

человек в возрасте 60 лет и старше из каждой поликлиники. Электронная база 

РПН содержит имена прикрепленных к поликлинике людей, возраст, пол, адрес 

и номера телефонов. 

 Все респонденты были опрошены на базе поликлиники, к которой они 

были прикреплены. Для участия в исследовании респондентам необходимо 

было разговаривать и писать на русском или казахском языке достаточно 

хорошо, чтобы иметь возможность получить информированное согласие и 

завершить психометрическую оценку. Участники с наличием психических 

симптомов, имеющие тяжелые клинические состояния (такие как болезнь 

Паркинсона, острая стадия инсульта, терминальные болезни), тяжелые 

сенсорные нарушения (потеря зрения или потеря слуха) или нарушение речи, 

что поставило бы под угрозу оценку когнитивного статуса, были исключены из 

исследования.  

 Исследование было одобрено Комитетом по этике Казахского 

национального медицинского университета имени С.Д.Асфендиярова. 

Письменное информированное согласие было получено как от каждого 

участника, так и от осведомителей. 

 Первый этап исследования включал две фазы: фаза скрининга для всех 

респондентов; участие во второй фазе приняли лица, набравшие МоСА тест ≤ 

26 баллов. 

 Фаза 1 - скрининг когнитивных нарушений. 

 Респонденты приняли участие в личном интервью со 

стандартизированным вопросником. Интервью проводились обученными 

ассистентами и интернами кафедры нервных болезней №1 КазНМУ им. 

С.Д.Асфендиярова и работниками психиатрической службы городских 

поликлиник. Демографическая информация включала возраст, пол, этническую 

принадлежность и образование. Уровень образования был классифицирован 

как незаконченное школьное образование, законченное школьное образование, 

техникум или колледж (средне – специальное образование) и высшее 

образование.  

 Вопросы о функциональном статусе были связаны с трудностями в 

повседневной жизни (заполнение документов, контроль финансовых дел, 

совершение покупок, использование автобусной или метровой системы, 

питание, способность одеться и уборка дома). Другие вопросы касались 

познания (легкость запоминания дня рождения родственника, умения понимать 

и обсуждать телепередачи или читаемые в настоящее время книги), социальное 

взаимодействие (участие в семейных мероприятиях) и хобби.  

 Информация о факторах риска была собрана путем опросника, 

клинической оценки (замера артериального давления) или стандартизованного 
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инструмента (наличия/отсутствия депрессии). К факторам риска, которые были 

в опроснике, относятся возраст, пол, образование, потребление алкоголя, статус 

курения, наличие сахарного диабета, черепно-мозговой травмы головного 

мозга, семейной истории деменции и атеросклероза.  

 Гипертензия определялась путем замера артериального давления (АД), 

как систолическое АД равное более 140 мм.рт.ст. и диастолическое АД равное 

более 90 мм.рт.ст. (по данным седьмого отчета Объединенного национального 

комитета по предупреждению, выявлению, оценке и лечению высокого 

кровяного давления) или наличием гипертонии в поликлинической 

медицинской карте.  

 Шкала гериатрической депрессии с 15 пунктами (GDS-15) применялась 

для оценки депрессии. Для скрининга когнитивных функций применялась 

Монреальская когнитивная оценка (тест MoCA) [202]. MoCA тест был 

разработан для обнаружения УКН, он содержит более когнитивно 

требовательные элементы, в сравнении с другими существующими тестами 

(например, MMSE), включая напоминание памяти и исполнительную функцию.  

Русская версия адаптирована и доступна на сайте www.mocatest.org [203]. 

Мы перевели русскую версию MoCA на казахский язык и использовали ее у 

людей, которые могли говорить только по-казахски. Все пункты в 

переведенной версии были идентичны оригинальной английской версии. 

Респонденты, получившие оценку MoCA теста ≤ 26, приняли участие во второй 

фазе обследования. 

Фаза 2 – подтверждение УКН. 

Диагноз УКН был сделан с использованием самых последних 

международных критериев (American Psychiatric Association 2013) 

многодисциплинарной командой неврологов и психиатров. 

Нейропсихологическое обследование проводилось с помощью 

нейропсихологической оценки Лурии. Нейропсихологическое исследование 

включало оценку праксиса (греч. praxis действие), памяти, речи, письма, 

вычислений и исполнительных функций (с англ. executive functions). 

Многопрофильная команда также опросила информантов.  

 

2.2 Замер поглотительной способности природного радиационного 

фона головным мозгом 

Для проведения второго этап обследования на базе городских поликлиник 

г. Алматы нами рандомизированно из 461 человека без УКН. Было отобрано 30 

человек в группу «респонденты без УКН» и из 201 респондента, 

подтверждённых случаев УКН, было отобрано 30 респондентов в группу 

«респонденты с УКН», для замера поглощения ионизирующего излучения 

природного радиационного фона в мегаполисе (общее количество респондентов 

во втором этапе обследования составило N=60).  

Задачей второго этапа было выявить особенности воздействия ПРФ на 

когнитивные функции человека с учетом возраста 60 лет и старше. Нами 

учитывался возраст респондентов, пол, национальность, семейное положение, 

уровень образования, история болезни и МОСА тест. Диагностика пациентов 

http://www.mocatest.org/
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включала применение: Опросника (CHAMP Clinic Questionnaire, Австралия, 

Школа Общественного Здравоохранения), MOCA теста, краткой шкалы оценки 

депрессии, замера артериального давления и уровня поглощения радиации 

головным мозгом.   

Для проведения измерений был выбран сертифицированный дозиметр 

SOEKS 01M Prime, далее прибор (Сертификат ISO 9001, Сертификат 

соответствия РФ, CE - сертификат соответствия Европейского Союза, 

Декларация соответствия Таможенного Союза).  

Прибор производит оценку радиационного фона по величине мощности 

ионизирующего излучения (гамма-излучения и потока бета-частиц) с учетом 

рентгеновского излучения. В качестве датчика ионизирующего излучения в 

приборе применен счетчик Гейгера-Мюллера. Для повышения точности 

измерений прибор использовался в режиме накопленной дозы. Во всех случаях 

- при измерении контрольного фона и непосредственных измерениях абсорбции 

гамма-квантов в головном мозге испытуемых проводилось по три измерения 

длительностью 10 минут, затем данные усреднялись.  

В качестве единицы измерения использовались микрозиверты в час 

(мкЗв/ч). Прибор, был дооснащен специальной экранирующей камерой.  

В группу «респонденты с УКН» вошли респонденты с наличием 

перенесенных в детстве и юношеском периоде черепно-мозговых травм 

головного мозга, перенесенную ранее (20 – 30 лет назад) транзиторную 

ишемическую атаку, наличием патологии щитовидной и поджелудочной желез, 

депрессии, гипертензии, сердечно – сосудистой патологии (ишемическая 

болезнь сердца, стенокардии напряжения, инфаркта миокарда), значение 

МОСА теста ≤ 26 баллов.  

В группу респонденты без УКН были включены респонденты условно 

здоровые, т.е. у которых отсутствовало нарушение мозгового кровообращения 

и сердечно-сосудистая патология, черепно-мозговые травмы головного мозга, 

депрессия, гипертензия, патология щитовидной и поджелудочной желез, со 

значением МОСА теста ≥ 26 баллов (без умеренных когнитивных нарушений).  

Обе группы статистически не отличались по полу, возрасту и полученному 

образованию. 

Статистический анализ 

Для обобщения данных использовались описательные статистические 

методы: 

- Хи-квадрат для определения ассоциации между полом, возрастом, 

уровнем образования и УКН (ДИ 95%); 

- Хи – квадрат для определения ассоциации между гипертонией, 

инсультом, СД2, ЧМТ, депрессии с УКН (X2, df, и значением p). Логистическая 

регрессия применялась для анализа ОШ (OR) для каждой ковариаты с 

применением интервала достоверности 95% и значением p. 

- Хи квадрат применялся для обнаружения ассоциации между 

поглотительной способности природного радиационного фона и УКН (x2, df и 

p значением).  

Логистическая регрессия применялась для анализа оценки шансов (OR) 
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для радиации и УКН (OR, интервал достоверности 95% (ДИ) и значение p). 

Для сравнения непрерывных переменных использовались t-тест и 

ранговый тест Вилксона. Для сравнения категориальных переменных были 

выбран либо тест хи-квадрат либо тест Фишера.  

Распространенность УКН рассчитывалась по следующей формуле: 

 

P=C/N* × 100%   (1) 

 

Где 

Р – распространенность (prevalence); 

С – число наблюдений, где имеется интересующая болезнь или признак; 

N – общее количество членов группы 

Для анализа данных использовалась программа SAS 9.4 (SAS Institute INC, 

Cary, NC). 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Распространенность умеренных когнитивных нарушений 

По результатам первого этапа исследования, из 900 человек, рандомно 

отобранных из 15 городских поликлиник города Алматы, 35 человек переехали 

из Алматы, 10 умерли и 65 имели неправильные адреса или номера телефонов.  

Из тех, с кем связались интервьюеры (n = 790), 668 человек согласились 

принять участие (85%) и 110 отказались. Наиболее распространенными 

причинами отказа от участия в исследовании были то, что родственники 

считали респондента слишком старым (n = 38) или ссылались на его плохое 

самочувствие (n = 34).  

У 6 из 668 участников исследования было обнаружено слабоумие 

(деменция), поэтому мы исключили их из исследования, оставив 

окончательную выборку из 662 респондентов (N=662) (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 – Формирование выборки (1 и 2 этапы исследования) 
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Социально-демографическая характеристика и история заболеваний 

респондентов исследования приведены в таблице 6.  

 

Таблица 6 – Демографическая характеристика и история хронических 

заболеваний среди мужчин и женщин, (n = 662,) n (%)  

 

Параметры 
Мужчины 

(n=161) 

Женщины 

(n=501) 

Всего 

(n =662) 

p-value* 

 

Возраст, лет 

60-69 лет, (%, n) 

70-79 лет, (%, n) 

80-89 лет, (%, n) 

90 и старше лет, (%, n) 

MOCA результат 

Образовательный статус (%, n) 

Незаконченное среднее 

Среднее 

Средне техническое/колледж 

Высшее 

Статус курения (%, n) 

Никогда не курил 

Курильщик 

Бывший курильщик 

Потребляет алкоголь 

Физическая активность 

Повышенное кровяное давление 

Сердечно-сосудистые заболевания (%, n) 

Ранее перенесенный ИМ 

Стенокардия 

Инсульт 

Диабет 

Заболевания щитовидной железы 

Депрессия 

Тромбозы 

Травмы головы 

Наследственность 

 

69.72 (6.92) 

54.04 (87) 

37.27 (60) 

8.07 (13) 

0.62 (1) 

21.66 (4.6) 

 

2.48 (4) 

13.66 (22) 

27.33 (44) 

56.52 (91) 

 

37.27 (60) 

31.06 (50) 

31.68 (51) 

32.3 (52) 

81.99 (132) 

78.88 (127) 

 

13.66 (22) 

41.61 (67) 

24.84 (40) 

17.39 (28) 

3.73 (6) 

2.48 (4) 

51.55 (83) 

30.43 (49) 

3.73 (6) 

 

70.15 (7.1) 

52.3 (262) 

36.93 (185) 

10.18 (51) 

0.6 (3) 

21.58 (4.21) 

 

1.8 (9) 

9.38 (47) 

33.93 (170) 

54.89 (275) 

 

93.41 (468) 

3.79 (19) 

2.79 (14) 

10.98 (55) 

77.64 (389) 

79.84 (400) 

 

11.78 (59) 

44.71 (224) 

17.76 (89) 

22.75 (114) 

22.55 (113) 

7.39 (37) 

43.71 (219) 

26.75 (134) 

9.18 (46) 

 

70.04 (7.05) 

52.72 (349) 

37.01 (245) 

9.67 (64) 

0.6 (4) 

21.6 (4.3) 

 

1.96 (13) 

10.42 (69) 

32.33 (214) 

55.29 (366) 

 

79.76 (528) 

10.42 (69) 

9.82 (65) 

16.16 (107) 

78.7 (521) 

79.61 (527) 

 

12.24 (81) 

43.96 (291) 

19.49 (129) 

21.45 (142) 

17.98 (119) 

6.19 (41) 

45.62 (302) 

27.64 (183) 

7.85 (52) 

 

0.584 

0.896** 

 

 

 

0.669* 

0.247 

 

 

 

 

<.0001 

 

 

 

<.0001 

0.242 

0.793 

0.719 

 

 

0.049 

0.149 

<.0001 

0.024** 

0.082 

0.363 

0.025 

* Тест Вилкоксона, респонденты с БА были исключены из анализа 4 мужчин и 2 женщин 

** Точный тест Фишера 

 

Респонденты находились в возрасте от 60 до 95 лет. Средний возраст 

респондентов составлял 70,15 ± 7,1 лет для женщин 501 (75,7%) и 69.72 ± 6,92 

для мужчин 161 (24,3%).   

Из общего количества респондентов исследования лиц, принадлежащих к 

казахской национальности, было 438 (66,16%) человек, русской этнической 

принадлежности 144 (21,75%) человека и 80 (12,8%) человек относились к 

другим национальностям.  

У респондентов нашего исследования была выявлена высокая 

распространенность неинфекционных заболеваний: 527 (79,61%) человек с 

гипертонией, 129 (19,5%) человек с «немым» инсультом, 142 (21,45%) человек 

с сахарным диабетом. В анамнезе респондентов черепно-мозговая травма также 
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была очень распространена – 183 (27,64%) человека. 

Из неинфекционной патологии наиболее больший процент заболеваний 

приходилась на артериальную гипертонию 521 (до 80%) человек, на втором 

месте находилась сердечно-сосудистая патология (инфаркт миокарда и 

стенокардия у 291 (43,96%) человек и 81 (12,24%) человек соответственно), на 

третьем месте - атеросклероз сосудов верхних и нижних конечностей 

встречался у 302 (45,62%) человек.  

Распространенность среди популяции участников исследования ЧМТ, 

нарушения деятельности эндокринной системы, острого нарушения 

кровообращения составила 30%, 25% и 24,84% соответственно.  

На долю депрессивных состояний пришлось от 4 (2,48%) человек среди 

мужчин до 37 (7,39%) человек среди женщин. Наследственность (наличие 

деменции, старческого слабоумия у родственников 1 линии) оценивалась по 

сбору данных из устной беседы с респондентами, процентное соотношение 

было небольшим, 6 (3.73%) мужчин и 14 (9.18%) женщин подтвердили наличие 

ближайших родственников с деменцией и/или старческим слабоумием. 

 Выше изложенные данные нашли свое подтверждение в работах Wang 

Z.H. и соавт., Supiyev и соавт., Yamaguchi Y и соавт., Wu L. и соавт., Li и соавт., 

Suleman, R и соавт., Hijranti и соавт., Gottesman RF и соавт., Köhler S и соавт., 

Goldstein FC и соавт., T Hansen и соавт. [157, p. 3; 227-231; 234-238]. 

При проведении скрининга средний балл MoCA составлял 21.6, а медиана 

- 22. Средние значения MoCA были одинаковыми как у мужчин (21,66), так и у 

женщин (21,58). Существенной разницы средних значений МоСА среди лиц 

казахской и русской этнической принадлежностей не имело несущественную 

разницу. Средние значения MoCA снижались с возрастом с 22,6 баллов в 

возрастной группе от 60 до 69 лет до 19,8 баллов в возрастной группе 80 лет и 

старше. Средние значения по шкале MoCA увеличивались с уровнем 

образования с 17,5 баллов у лиц с низким уровнем среднего образования до 

22,6 баллов у лиц с высшим образованием (таблица 6).  

 

Таблица 7 – Монреальская шкала оценки когнитивных функций в зависимости 

от возраста и уровня образования 

 

Возрастные 

группы, года 

Уровень образования 

Всего по 

возрасту 
Неоконченное 

среднее 

образование 

Оконченное 

среднее 

образование 

Техникум 

(колледж) 

Высшее 

образование 

No. 

Mean 

(SD) 

Median 

No. 

Mean 

(SD) 

Median 

No. 

Mean 

(SD) 

Median 

No. 

Mean 

(SD) 

Median 

No. 

Mean 

(SD) 

Median 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

≤69 2 

15.5 

(3.54) 

15.5 

28 

21.64 

(4.09) 

22 

114 

21.54 

(4.08) 

22 

205 

23.46 

(3.86) 

24 

349 

22.64 

(4.08) 

23 
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Продолжение таблицы 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

70-79 7 
17.86 

(5.67) 20 
29 

18.45 

(3.55) 

18 

77 
20.19 

(3.6) 20 
132 

21.5 

(4.36) 

21 

245 

20.62 

(4.21) 

21 

80-89 4 
18 (1.83) 

18 
11 

16.45 

(3.83) 

17 

22 

18.91 

(3.68) 

18.5 

27 

22.04 

(4.11) 

22 

64 

19.75 

(4.31) 

20 

90≤ - - 1 12 (-) 12 1 
26 (-) 

26 
2 

21 

(4.24) 

21 

4 

20 

(6.32) 

21 

Всего по 

уровню 

образования 

13 
17,54 

(4,33) 18 
69 

19.33 

(4.32) 

19 

214 

20.8 

(3.96) 

21 

366 

22.63 

(4.16) 

23 

662 
21.6 

(4.3) 22 

 

Возраст субъектов в нашем исследовании варьировал от 60 до 95 лет. 

Рисунок 5 показывает распространенность умеренных когнитивных нарушений 

(УКН) по возрастной группе и полу.  

Как и ожидалось, распространенность УКН возрастала с возрастом, более 

заметно у мужчин, чем у женщин. 

 

 
 

Рисунок 5 – Распространенность УКН по полу и возрасту в городе Алматы, Казахстан 
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 Данные рисунка 5 нашли свое подтверждение в работе всемирно 

признанного специалиста по вопросам когнитивных нарушений и деменции 

R.C. Petersen и соавт.  

В работе авторов было наглядно представлено, что распространенность 

УКН увеличивалась с увеличением возраста и была неизменно выше у мужчин, 

чем у женщин во всех возрастных группах [204].  

Результаты наших исследований подтвердили актуальность выявления 

УКН среди лиц 60 лет и старше в Казахстане с целью уменьшения риска 

развития деменции.  

В общей сложности 535 респондентов набрали ≤ 26 балов по шкале MoCA 

и участвовали во 2-й стадии исследования.  

В таблице 8 представлены данные о второй стадии исследования. 

Мультидисциплинарной командой был подтвержден 201 случай умеренных 

когнитивных нарушений.  

Распространенность УКН составила 30,4% (95% CI, 26,9% до 33,9%). 

Распространенность УКН была одинаковой как среди мужчин (30,4%) так и 

среди женщин (30,3%).  

По национальной принадлежности, распространенность УКН составила 

среди лиц казахской национальности 31,7%, среди лиц русской национальности 

- 28,5% случаев (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Распространенность УКН исходя из социально – демографических 

характеристик и состояния здоровья 

 
 

Параметры 
Респонденты с 

УКН (n=201) 
Респонденты без УКН  

(n=461) 
p-value 

1 2 3 4 

Возраст, лет 72.14 (7.47) 69.13 (6.67) <.0001* 

 
MOCA результат 16.45 (2.54) 23.84 (2.68) <.0001* 

Национальность, (%, n)   0.523 

Казахи 31.74 (139) 68.26 (299) 

Русские 28.47 (41) 71.53 (103) 

Остальные 26.25 (21) 73.75 (59) 

Возраст, (%, n)   <.0001** 

60-69 лет 39.3 (79) 77.36 (270) 

70-79 лет 36.73 (90) 63.24 (155) 

80-89 лет 46.88 (30) 53.13 (34) 

90 и старше лет 50 (2) 50 (2) 

Пол (%, n)   0.982 

Мужчины 30.43 (49) 69.57 (112) 

Женщины 30.34 (152) 69.66 (349) 

Образовательный статус (%, 

n) 
  <.0001** 

Незаконченное среднее 61.54 (8) 38.46 (5) 
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Продолжение таблицы 8 
 

1 2 3 4 

Среднее 52.17 (36) 47.83 (33)  
Средне техническое/колледж 35.98 (77) 64.02 (137) 

Высшее 21.86 (80) 78.14 (286) 

Статус курения (%, n)   0.024 

Никогда не курил 32.77 (173) 67.23 (355)  
Курильщик 23.19 (16) 76.81 (53)  
Бывший курильщик 18.46 (12) 81.54 (53)  
Потребляет алкоголь 24.3 (26) 75.7 (81) 0.136 

Нет 31.53 (175) 68.47 (380) 

Повышенное кровяное 

давление 

32.26 (170) 67.74 (357) 0.036 

Нет 22.96 (31) 77.04 (104) 

Диабет 30.99 (44) 69.01 (98) 0.855 

Нет 30.19 (157) 69.81 (363) 

Травмы головы 32.24 (59) 67.76 (124) 0.516 

Нет 29.65 (142) 70.35 (337) 

Депрессия 39.02 (16) 60.98 (25) 0.213 
Нет 29.79 (185) 70.21 (436) 

*Тест Вилкоксона 

** Точный тест Фишера 

 

В таблице 8 прослежена статистически значимая связь между уровнем 

образования и выявленными УКН.  

Распространенность УКН 8 (61,5%) случаев была у респондентов, которые 

не смогли закончить школу.  

В сравнении с теми, кто смог закончить высшее учебное заведение, 

распространенность УКН составила 80 (21,9%) (p<.0001).  

Среди курильщиков 16 (23,2%) и бывших курильщиков 12 (18,5%) была 

более низкая распространенность УКН, чем у тех, кто никогда не курил 77 

(32,8%).  

Распространенность УКН была выше у респондентов с гипертонией 170 

(32,3%), чем среди респондентов без нее 31 (23,0%).  

Никакие другие характеристики не были статистически значимо связаны с 

развитием УКН.  

В таблице 9 представлено отношение шансов потенциальных факторов 

риска и развитием УКН.  

Анализ данных показал, что после проведения корректировки по возрасту, 

уровню образования, статусу курения, потребления алкоголя, гипертонии, 

диабета, черепно-мозговой травмы и депрессии шансов развития УКН было 

больше у лиц с низким уровнем образования.  

Более того, с увеличением возраста риск развития УКН увеличивается.  
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Таблица 9 – Отношение шансов (ОШ) и 95% интервал достоверности для 

ассоциации между потенциальными факторами риска и УКН 

 
Потенциальные факторы риска Crude OR Adjusted OR* 

Возраст (года) 

Уровень образования (%, n) 

Высшее образование 

Незаконченное среднее образование 

Законченное среднее образование 

Средне – техническое / колледж 

Курение (%, n) 

Никогда не курил 

Бывший курильщик 

Курильщик 

Употребление алкоголя 

      Нет 

      Да 

Высокое артериальное давление  

      Нет 

      Да 

Сахарный диабет 

      Нет 

      Да 

Черепно – мозговая травма 

      Нет 

      Да 

Депрессия (GDS-15 score ≥6) 

      Нет 

      Да 

 

1.06 (1.04, 1.09)  

 

1.00 (referent) 

5.72 (1.82, 17.97) 

3.90 (2.29, 6.65) 

2.01 (1.38, 2.92) 

 

1.00 (referent) 

0.47 (0.24, 0.89) 

0.62 (0.34, 1.12) 

 

1.00 (referent) 

0.69 (0.43, 1.12) 

 

1.00 (referent) 

1.59 (1.03, 2.48) 

 

1.00 (referent) 

1.04 (0.69, 1.55) 

 

1.00 (referent) 

1.13 (0.78, 1.63) 

 

1.00 (referent) 

1.51 (0.78, 2.89) 

1.05 (1.02, 1.08)  

 

1.00 (referent) 

4.19 (1.28, 13.74) 

3.65 (2.09, 6.38) 

1.94 (1.32, 2.84) 

 

1.00 (referent) 

0.52 (0.26, 1.06) 

0.67 (0.36, 1.28) 

 

1.00 (referent) 

0.89 (0.53, 1.53) 

 

1.00 (referent) 

1.28 (0.80, 2.06) 

 

1.00 (referent) 

0.83 (0.53, 1.28) 

 

1.00 (referent) 

1.16 (0.78, 1.71) 

 

1.00 (referent) 

1.61 (0.79, 3.27) 

После поправки на возраст, уровень образования, статус курения, потребление алкоголя, 

гипертонию, диабет, черепно-мозговую травму, депрессию 

 

 

Вышеизложенные данные демонстрируют отношение шансов возможных 

факторов риска, которые вносят вклад в развитие УКН. В грубом анализе, 

более высокий возраст, более низкий уровень образования и гипертония были 

статистически значимо связаны с наличием УКН у респондентов, а бывшее 

курильщик по сравнению с тем, кто никогда не курил, были связано с более 

низкой распространенностью УКН. После включения всех потенциальных 

факторов риска в единую модель логистической регрессии, возраст, 

образование и бывшие курильщики оставались статистически значимо 

связанными с развитием УКН. 

Суммируя данные таблиц 8 и 9, наши результаты сопоставимы с работами 

зарубежных авторов (рисунок 6) 
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Рисунок 6 – Распространенность УКН по всему миру 

 

Наши данные нашли подтверждение в вышеупомянутых литературных 

источниках, что говорит о высоком риске развития болезни Альцгеймера (БА) у 

респондентов с синдромом УКН (по данным Petersen et al, 1997, 1999, в 10–15% 

случаев).  

Помимо БА, наличие у респондента УКН связаны с повышенным риском 

развития сосудистой деменции, деменции с тельцами Леви и других типов 

деменции.  

Синдром УКН в большинстве случаев связан с ранними стадиями 

церебральных нарушений, которые впоследствии приводят к деменции. 

Возникает необходимость в раннем выявлении врачами УКН на этапе ПМСП.  

Помимо вышеупомянутого, необходимо вести эпидемиологические работы 

с целью выявления факторов риска и новых механизмов, приводящих к 

развитию УКН.  

Подходя к следующему этапу исследования – замеру поглотительной 

способности природного радиационного фона головным мозгом, учитывая 

критерии включения и исключения, в дальнейший этап исследования было 

включено 60 респондента.  

Распределение лиц 60 лет и старше по двум исследуемым группам 

рандомно отбиралось из 30% лиц с подтвержденными случаями УКН (n=30) и 

69% лиц условно здоровых (n=30), т.е. без УКН. На этапе замера 

поглотительной способности ПРФ головным мозгом респонденты с деменцией 

были исключены (рисунок 7).  
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Рисунок 7 – Распределение респондентов по исследуемым группам  

 

3.2 Результаты поглотительной способности ионизирующего  

излучения природного фона головным мозгом  

Все демографические данные респондентов, участвовавших во втором 

этапе исследования, представлены в таблице 10 

 

Таблица 10 – Демографическая характеристика и история хронических 

заболеваний среди мужчин и женщин, респондентов обоих групп, n (%). 

 
Параметры мкЗв∕ч p-value 

 

Респонденты 

без УКН  

0,01-0,08 

мкЗв/ч 

(n=30) 

Респонденты 

с УКН 

0,09-0,13 

мкЗв/ч 

 (n=30) 

 

Возраст, mean (SD) 

Возраст, median (IQR) 

Пол n (%) 

Мужчины 

Женщины 

Образовательный статус n (%) 

Незаконченное среднее 

Среднее 

Средне техническое/колледж 

Высшее 

Статус курения n (%) 

Никогда не курил 

Курильщик 

Бывший курильщик 

Потребляет алкоголь n (%) 

Повышенное кровяное давление n (%) 

Диабет n (%) 

Травмы головы n (%) 

MoCA 

Национальность n (%) 

Казахская этническая принадлежность 

Русская этническая принадлежность 

Другие 

69.52 (8.24) 

67 (65, 72) 

 

18 (60) 

12 (40) 

 

2 (6,66) 

6 (20) 

13 (36,66) 

9 (30) 

 

11 (36,66) 

9 (30) 

10 (33,33) 

58.82 (10) 

17 (56,66) 

2 (6,66) 

7 (23,33) 

23.59 (3.76) 

 

5 (16,66) 

22 (73,33) 

3 (10) 

69.13 (5.8) 

68 (66, 71) 

 

16 (53,33) 

14 (46,66) 

 

2 (6,66) 

7 (23,33) 

10 (33,33) 

11 (36,66) 

 

13 (43,33) 

5 (16,66) 

12 (40) 

7 (23,33) 

27 (90) 

4 (13,33) 

15 (50) 

21.53 (4.33) 

 

2 (6,66) 

22 (73,33) 

6 (20) 

0.836 

0.654** 

0.5 

 

 

1.0* 

 

 

 

 

0.422 

 

 

 

0.345 

0.0007* 

0.67* 

0.024 

0.057 

0.465* 

 

 

 

* Точный тест Фишера  

** Тест Вилкоксона с двумя выборками  
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Анализ статистических таблицы 10 показывает, что более половины из 

всех обследованных составили мужчины в группе респондентов с УКН – 16 

(53,33%) и 18 (60%) - в группе респондентов без УКН.  

Средний возраст респондентов составил 69 лет. Cреднее значение МоСА 

теста среди респондентов с УКН и респондентов без УКН составило 21 и 23 

балла соответственно (p<0,05). 

Большая часть обследованных имела высшее и среднее техническое 

образование 21 (69,99%) среди респондентов с УКН и 22 (66,66%) среди 

респондентов без УКН (р>0.05). Лица с незаконченным средним и оконченным 

средним уровнями образования составили 9 (69,99%) и 8 (66,33%) 

соответственно (р > 0.05). 

Среди респондентов с УКН удельный вес курильщиков и бывших 

курильщиков составило 17 (46,66%), в то время как среди респондентов без 

УКН аналогичный показатель составил 19 (63,33%) (р > 0.05). 

Удельный вес лиц, употреблявших алкоголь, составил среди респондентов 

с УКН 7 (23,33%), среди респондентов без УКН 10 (33,33%) (р > 0.05).  

Из возраст-ассоциированных заболеваний превалировали: артериальная 

гипертензия 27 (90%) (p<0,05), диабет 4 (13.33%) (р > 0.05), черепно-мозговые 

травмы 15 (50%) (р > 0.05) у респондентов с УКН.  

Нами впервые был произведен замер поглотительной способности 

природного радиационного фона (ПРФ) головным мозгом. Среднее значение 

уровня природного радиационного ионизирующего излучения в помещении 

городских поликлиник составляло 0,22 мкЗв/ч, что относится к малым дозам 

радиации и допустимой нормой излучения по данным МАГАТЭ 

(Международное агентство по атомной энергии).  

Из выше изложенного можно сделать вывод, что у респондентов с УКН,    

имеющих в анамнезе артериальную гипертензию, сахарный диабет, ЧМТ была 

замечена тенденция увеличения задержки гамма квантов ПРФ, что 

свидетельствует о возможном запуске нескольких молекулярных мишеней, 

индуцированных хроническим излучением малых доз природного 

радиационного фона в веществе головного мозга и развитии структурной 

патологии мозгового вещества путем подавления синаптической пластичности, 

транспорта липидов и обмена веществ.  

Умеренная корреляционная связь между когнитивным дефицитом и 

негативным действием ПРФ нашла свое подтверждение в работах Meadows, A. 

(1981), Marie Ki Moore (1991), Hall, P. (2004), Lowe XR et al (2009), Quinones, M. 

P. (2009), John A. Bellone (2014), Gregory Nelson et al (2014), Kamiya, K. (2015), 

Acharya M. M. et al. (2015), Stefan J. Kempf (2016), Nelson, G. A. et al (2016), Tost 

H. (2016),  Kovalchuk A. et al. (2017).   

Респонденты без УКН, имеющие в меньшем проценте в медицинской 

истории болезни факторов риска (артериальную гипертонию, ЧМТ, сахарный 

диабет) показали более низкую поглотительную способность гамма-квантов 

ПРФ 0,01 - 0,09 мкЗв/ч. 

Оценка уровня радиоактивного фона и замер поглотительной способности 

гамма квантов природного радиационного фона головным мозгом 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kempf%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27708245
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осуществлялась с помощью сертифицированного прибора (Сертификат ISO 

9001, Сертификат соответствия РФ, CE - сертификат соответствия 

Европейского Союза, Декларация соответствия Таможенного Союза) Дозиметр 

SOEKS 01M Prime), модернизированного специальной экранирующей камерой 

и отделом для расположения лобной доли головы человека. 

 Среднее значение уровня природного радиационного ионизирующего 

излучения в помещении городских поликлиник составляло 0,22 мкЗв/ч, что 

относится к малым дозам радиации и допустимой нормой излучения.  

Дозы природного радиационного фона, поглощаемые головным мозгом 

(≤0.11 мкЗв/ч ≥) относится также к малым дозам (от 0.1 до 2 Гр или от 100 до 

2 000 мЗв) по данным [205].  

По мнению вышеперечисленных авторов, малые дозы способны 

индуцировать каскад некоторых механизмов на молекулярном уровне, которые 

могут в большей степени, пагубно воздействовать на функциональное 

состояние органов (раздел 4).  

В таблице 11 представлены данные нейропсихологического обследования 

респондентов, участвующих в замере поглотительной способности ПРФ 

головным мозгом.  

 

Таблица 11 – Результаты проведенного скрининга респондентов с УКН и 

респондентов без УКН  

 

Тест 

Респонденты с УКН 

n=30 

(M±SD) 

Респонденты без УКН 

n=30 

(M±SD) 

 

t-Test (t, p) 

Стьюдента 

1 2 3 4 

Зрительно - 

конструктивные навыки 

(маршрут) 

0,10 ±0,305 0,105±0,011 

t=0,45 

р>0,05 

 

Зрительно - 

конструктивные навыки 

(куб) 

0,567±0,504 

 

1±0,000 

t=0,00 

р>0,05 

Зрительно - 

конструктивные навыки 

(часы) 

2,767±0,430 

 

0,400±0,894 

 

t=2,56 

р<0,05 

Исполнительные 

функции (Называние 

животных) 

2,700±0,466 2,133±0,346 

t=1,88 

р>0,05 

Внимание (Повторение 

цифр в прямом порядке) 
1±000 1,000±0,000 

t=0,43 

р>0,05 

Внимание (Повторение 

цифр в обратном 

порядке) 

0,667±0,479  0,433±0,504 

t=0,07 

р>0,05 

Внимание (Серийный 

счет) 
2,833±0,379  1,867±0,730 

t=0,4562 

р>0,05 
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Продолжение таблицы 11 
 

1 2 3 4 

Концентрация 0,100±0,305 0,567±0,504 
t=8,06 

р>0,05 

Речь 1,633±0,490  1,967 ±0,183 
t=0,00 

р>0,05 

Беглость речи 1,000±0,000 0,233±0,430  
t=1,14 

р>0,05 

Абстракция 2,000±0,000  1,767±1,927 
t=0,00 

р>0,05 

Память 2,367±0,490 3,533±0,507 
t=1,08 

р<0,05 

Ориентация 5,333±0,479 6,000 ±0,000 
t=2,14 

р<0,05 

 

Как видно из таблицы 11, по результатам скрининга выполнение задания 

на конструктивный праксис «маршрут» (зрительно – конструктивный навык) - 

соединение цифр с буквами в заданном порядке вызвало затруднение как среди 

респондентов с УКН, так и в группе респондентов без УКН. Анализ средних 

значений баллов составил 0,10 ±0,305 и 0,105±0,011 соответственно (p > 0,05). 

В группе респондентов с УКН ошибки были более грубыми. Выявленная 

разница в баллах не была статистически достоверной. 

Среднее значение балов при выполнении задания на построение куба 

(зрительно-конструктивный навык) составило у респондентов с УКН 

0,567±0,504, а у респондентов без УКН 1±0,000 (p > 0,05). Выявленная разница 

в баллах не была статистически достоверной. 

Анализируя среднее значение баллов при выполнении пробы с часами 

респонденты с УКН набрали 2,767±0,430; респонденты без УКН полностью 

выполнили задание, набрав среднее значение баллов 0,400±0,894. (p < 0,05). 

Выявленная разница в баллах была статистически достоверной. 

С субтестом «называние животных» респонденты без УКН справились 

значительно лучше. Среднее значение субтеста у респондентов без УКН 

составило 2,133±0,346, продемонстрировав высокий показатель 

продуктивности и меньшую утомляемость. Среднее значение баллов 

респондентов с УКН составило 2,700±0,466(p>0,05).  
В отношении задания на внимание (повторение цифр в прямом порядке) 

одинаково, без ошибок, справились респонденты обеих групп со средним 

значением баллов 1±000 и 1,000±0,000 (р>0,05).  

Однако, с заданием на внимание (повторение цифр в обратном порядке) 

справиться полностью не смогла ни одна группа. А если быть точнее, то 

среднее значение баллов респондентов с УКН составило 0,667±0,479, в то 

время как у респондентов без УКН среднее значение баллов составило 

0,433±0,504 (p > 0,05).  

В отношении задания на «серийный счет» (субтест на вычитание от 

каждого последующего числа цифры 7), среднее значение баллов, набранных 

респондентами без УКН составило 1,867±0,730. Анализируя среднее значение 
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баллов респондентов с УКН, было набрано 2,833±0,379 баллов ((p > 0,05).  

Данное задание разработано для оценки степени утомляемости, истощаемости 

нервной системы и направлено на оценку внимания респондента. Респонденты 

без УКН хуже справились с заданием, у них выявлены более высокая степень 

утомляемости, истощение нервной системы, снижение упражняемости 

внимания.  

Обратный результат выявлен при выполнении задания на концентрацию, 

когда среднее значение баллов респондентов без УКН составило 0,567±0,504. 

Среднее значение респондентов с УКН составило 0,100±0,305 (p > 0,05), что 

свидетельствует о трудности сосредоточения, общей рассеянности и легкой 

отвлекаемости респондентов с УКН.  

С заданием на выявление нарушения экспрессивной речи (субтест 

повторение фраз) справились респонденты с УКН, набрав среднее значение 

баллов 1,633±0,490, в то время как респонденты без УКН смогли выполнить 

задание набрав среднее значение баллов 1,967 ±0,183 (p > 0,05). 

Задание на проверку беглости речи было выполнено хуже респондентами 

без УКН со средним значением балов 0,233±0,430. Среднее значение балов у 

респонденты с УКН за данное задание составило 1,000±0,000 (p > 0,05).  

При анализе зрительно-пространственной деятельности «абстракция» 

среднее значение баллов среди респондентов без УКН составило 1,767±1,927. В 

сравнении с респондентами с УКН, среднее значение набранных баллов 

составило 2,000±0,000 (p > 0,05). 

Снижение памяти выявлено у большинства респондентов обеих групп.  

Среднее значение баллов респонденты с УКН составило 2,367±0,490, 

респонденты смогли вспомнить 3 слова из 5 предложенных интервьюером. 

Среднее значение баллов на оценку отсроченной памяти среди 

респондентов без УКН составила 3,533±0,507 (p <0,05). Задание на 

кратковременную память хуже выполнили респонденты с УКН, поскольку из 

максимально 5 необходимых слов респонденты вспомнили 3 слова. 

При исследовании ориентировки в пространстве, месте и времени 

заметной разницы не определялось в обеих группах. Грубых нарушений не 

обнаружено ни у кого из респондентов. Респонденты без УКН полностью 

справились с заданием, среднее значение баллов составило 6,000 ±0,000, в то 

время, как у респондентов с УКН среднее значение баллов составило 

5,333±0,479 (p < 0,05).   

Суммируя вышеизложенное, необходимо отметить, что респонденты без 

УКН лучше справились со следующими пробами: зрительно-конструктивные 

навыки, внимание (повторение цифр в прямом порядке), беглость речи, 

ориентация в пространстве, месте и времени. Респонденты с УКН лучше 

справились с пробами на оценку: внимания (серийный счет), исполнительные 

функции (повторение фразы). 
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На рисунке 8 отражены синдромы, которые были зафиксированы при 

выполнении субтестов респондентами обеих групп.  

 

 
 

Рисунок 8 – Синдромальная характеристика респондентов обеих групп 

 

Основываясь на структурно-динамическом принципе 

нейропсихологического обследования высших психических функций (ВПФ), 

тщательным ознакомлением с медицинской картой респондента, беседой, нами 

были выделены следующие нейропсихологические синдромы: 

1. Синдром поражения зоны височно-теменно-затылочных отделов 

коры больших полушарий. У респондентов были зафиксированы трудности 

ориентации в пространстве, месте и времени. Сложности в понимании логико 

– грамматических структур. Превалировали интеллектуальные нарушения в 

виде: трудности в решении наглядно – образных задач, сложности в 

прочтении «технического чертежа» и понимании принципа действия 

приборов.  

2. Синдром поражения срединных неспецифических структур мозга. У 

респондентов были зафиксированы нейродинамические нарушения высших 

психических функций в виде снижения их скорости, продуктивности, 

неравномерной эффективности выполнения заданий. Респондентам были 

свойственны модально-неспецифические нарушения внимания в виде общей 

рассеянности, трудностей сосредоточения и легкой отвлекаемости. 

Эмоциональные нарушения респондентов с УКН проявлялись в форме 

эмоциональной возбудимости, вспышек негативизма и гнева.  У части 

респондентов отмечалось функциональное изменение головного мозга в виде 

легкой истощаемости и астении в ходе выполнения субтестов.  

3. Синдром поражения лобных и теменных отделов коры больших  

полушарий. 

 Респонденты испытывали трудности ориентации во внешнем зрительном 

пространстве и при выполнении наглядных мыслительных процессов 
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(нарушения в выполнении пробы рисования куба, маршрут); модально-

специфические нарушения памяти (слухоречевой), первичные нарушения 

кратковременной памяти, нарушения нейродинамики психических процессов. 

Отмечалось явление инертности, снижения подвижности нервных процессов, 

трудности при решении счетных задач или выполнении вербально-логических 

операций. 

Были обнаружены отчетливые нарушения произвольного внимания по 

модально-неспецифическому типу, проявляющиеся в процессе выполнения 

различных заданий. 

При выполнении заданий на запоминания слов респонденты испытывали 

затруднения при запоминании словесного материала. Были названы 1-2 слова 

из необходимых 5 слов.  

Отмечались нарушения процессов как произвольного запоминания слов, 

так и произвольного воспроизведения мнестического материала.  

Выполнение заданий сопровождалось сменой настроения во время 

проведения заданий (от безразличия, агрессии до радостных возгласов).  

Что подтверждало наличие расстройств в эмоционально – личностной 

сфере респондента.  

Наибольшее количество ошибок респондентами было допущено в пробах, 

отвечающих за проекцию лобной доли. Наши результаты были сопоставимы с 

работами нескольких авторов Shandala, M. G. [191], Loganovsky K. N. et al. 

[192], Selemon, L. D. [193], считающих что поведенческие реакции являются 

наиболее чувствительными показателями для изучения негативных 

воздействий окружающей среды. 

 В работе Loganovsky K. N. et al. изложена гипотеза о нейробиологической 

генетической предрасположенности к нейропсихическим заболеваниям, 

которые могут быть спровоцированы стресс-факторами окружающей среды.  

В качестве модели эффектов было рассмотрено воздействие 

ионизирующего излучения ПРФ. 

На рисунках 8 и 9 наглядно представлены данные поглотительной 

способности природного радиационного фона головным мозгом у респондентов 

с умеренными когнитивными нарушениями и без них.  

Анализ полученных результатов, а именно, о том, что значения 

поглотительной способности ПРФ головным мозгом были выше у лиц с 

умеренными когнитивными нарушениями, нашел подтверждение в работах 

ряда авторов Kreuzer M. и соавт., Andreassi M. G. et al , Delp M. D. и соавт., 

Elgart S. R. и соавт., которые считают, что малые дозы ПРФ способны 

индуцировать развитие сердечно - сосудистой патологии, в том числе 

цереброваскулярной [206-208].  
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На рисунке 9 наглядно представлены значения двух переменных 

нейропсихологического профиля и поглотительной способности головным 

мозгом природного радиационного фона.  

 

Рисунок 9 – Нейропсихологический профиль и поглотительная способность 

ПРФ головным мозгом 

 

Из рисунка 9 видно, что поглотительная способность ПРФ головным 

мозгом была зафиксирована у респондентов c УКН в значении 0,09 – 0,13 

мкЗв/ч.  

Респонденты с УКН хуже справились с субтестами на оценку зрительно – 

конструктивных навыков, внимания (серийный счет), беглость речи и 

отсроченного воспроизведения (кратковременная память).  

Наибольшая сложность, по словам респондентов (субъективно), состояла в 

выполнении задания «Тест рисования часов».      

Данный тест занял больше времени для выполнения в сравнении с другими 

заданиями.  Чувство неуверенности пребывало с респондентами на протяжении 

всего задания.    

В отношении респондентов без УКН,  поглотительная способность 

головным мозгом ПРФ была в диапазоне от 0,01 до 0.09 мкЗв/ч, то есть 

значительно ниже,  в сравнении с респондентами с УКН. Респонденты без УКН   

допустили минимальное количество ошибок при выполнении субтестов.  

Была установлена статистически значимая связь между допущением 

ошибок в пробах на «ориентацию в месте и времени», «отсроченное 

воспроизведение» и «зрительно-конструктивных навыках» и увеличением 

задержки энергии гамма квантов ПРФ, т.e. наблюдается повышенное 

поглощение ПРФ головным мозгом у респондентов с УКН.  
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Рисунок 10 отображает возрастные изменения поглощения ПРФ, отмечена 

тенденция увеличения задержки энергии гамма квантов ПРФ головным мозгом 

с возрастом r=0,49 (95% ИД 0,08;0,099). 

 

 
Рисунок 10 – Возрастные особенности поглотительной способности ПРФ 

головным мозгом у лиц 60 лет и старше обеих возрастных групп 

 

 Поглощение головным мозгом ПРФ было зафиксировано больше среди 

респондентов с УКН. Полученные данные нашли подтверждение в 

экспериментальной работе Bhargava, D.et al (2019) [209].  

Развитие УКН также возможно при длительном воздействии малых доз 

радиации на здоровье старших возрастных групп, которые обусловлены 

функциональным изменением клеток головного мозга.  

Нами было отмечено, что увеличение поглотительной способности 

природного радиационного фона было в двух основных группах: у лиц в 

возрасте от 60 до 69 лет и у лиц в возрасте 80 – 90 лет.  

Поглотительная способность мозгом ПРФ сопровождается ионизацией и 

возбуждением молекул в клетках с образованием высокоактивных радикалов. 

Возможно, именно по этой причине возрастает вероятность функционального 

нарушения клеток головного мозга. 
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Впервые обнаружена корреляция между низким значением 

нейропсихологической оценки и поглощением природного радиационного фона 

головным мозгом (рисунок 11). 

 

 
 

Рисунок 11 – Коррелятивная зависимость между поглотительной способностью 

ПРФ головным мозгом и нейропсихологическим скринингом среди 

респондентов обеих групп 

 

На рисунке 11 показана умеренная положительная коррелятивная (по 

Шкале Чеддока) зависимость между поглотительной способностью природного 

радиационного фона головным мозгом и результатами нейропсихологического 

скрининга среди респондентов старших возрастных групп (r=0,34) (p≤0,05). 

При сборе анамнеза и ознакомлении медицинскими картами респондентов 

мультидисциплинарной командой было выявлено, что у респондентов c УКН 

не были обнаружены анатомические нарушения в веществе головного мозга на 

картине магнитно – резонансного томографа.  

Данный факт подтверждает то, что когнитивные нарушения могут иметь 

нарушения функционального характера на ранней стадии заболевания.  
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На рисунке 12 показана умеренная положительная коррелятивная 

зависимость между поглотительной способностью ПРФ головным мозга и 

субтестом на слуховой гнозис у респондентов обеих групп (r=0,34) (p<0,05). 

 

 
 

Рисунок 12 – Коррелятивная зависимость между поглотительной способностью 

ПРФ головным мозга и субтестом на слуховой гнозис у лиц 60 лет и старше 

 

Нами было отмечено, что у респондентов, участвующих во II этапе замера 

поглотительной способности природного радиационного фона головным 

мозгом, было обнаружено слухоречевое нарушение. Результаты данного 

субтеста коррелировали с увеличением поглотительной способности ПРФ 

головным мозгом. 

Задание на проверку беглости речи в 30 (100%) случаях было выполнено 

респондентами без УКН. В отношении респондентов с УКН, данное задание 

было выполнено правильно в 23 (76,67%) случаях. Упомянутые нарушения 

свидетельствуют о слухоречевом нарушении у респондентов с УКН (p<0,05).  

 

 

 

 

 



61 

 

На рисунке 13 показана умеренная положительная коррелятивная 

зависимость между поглотительной способностью ПРФ головным мозгом и 

субтестом «Рисования часов» респондентов обеих групп (r=0,31) (p<0,05). 

 

 
Рисунок 13 – Коррелятивная зависимость между поглотительной способностью  

ПРФ головным мозгом и субтестом «Рисование часов» обеих групп у лиц 60 

лет и старше 

 

При выполнении пробы с часами респонденты без УКН в большинстве 

случаев справились с заданием – 23 (76,67%) респондента, - не потеряв ни 

одного балла. Респонденты с УКН полностью выполнили задание в 3 (10,0%) 

случаях (p > 0,05).  

Несмотря на статистически незначимые результаты средних значений 

набранных баллов респондентов двух групп, выявленные ошибки при 

выполнении субтеста «рисование часов» коррелировали с увеличением 

поглотительной способности природного радиационного фона головным 

мозгом.  
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На рисунке 14 показана умеренная положительная коррелятивная 

зависимость между поглотительной способностью ПРФ головным мозгом и 

субтестом на отсроченное воспроизведение у респондентов обеих групп 

(r=0,34) (p<0,05). 

 

 
 

Рисунок 14 – Коррелятивная зависимость между поглотительной способностью 

ПРФ головным мозгом и субтестом на отсроченное воспроизведение у лиц 60 

лет и старше 

 

Зафиксированные ошибки при выполнении респондентами субтеста 

«отсроченное воспроизведение» коррелировали с результатами поглотительной 

способности природного радиационного фона головным мозгом респондентов.  

Оценка отсроченной памяти среди респондентов с УКН выглядела 

следующим образом: три слова смогли назвать 11 (36,67%) человек, а два слова 

– 19 (63,33%) человек (p < 0,05).  

Задание на кратковременную память хуже выполнили респонденты с УКН, 

поскольку из максимально 5 необходимых слов респонденты вспомнили 3 

слова. 
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На рисунке 15 показана умеренная положительная коррелятивная 

зависимость между поглотительной способностью ПРФ головным мозгом и 

субтестом «Ориентация в пространстве, времени и месте» среди респондентов 

обеих групп (r=0,42) (p<0,05). 

 

 
 

Рисунок 15 – Коррелятивная зависимость между поглотительной способностью 

ПРФ головным мозгом и субтестом «Ориентация в пространстве, времени и 

месте» у лиц 60 лет и старше 

 

При исследовании ориентировки в пространстве, месте и времени 

выявленные ошибки, совершенные респондентами, коррелировали с 

увеличением поглотительной способности природного радиационного фона 

головным мозгом.  

Респонденты без УКН полностью справились с заданием, не допустив 

ошибок 30 (100%), в то время как респонденты с УКН в 10 (33,33%) случаях 

полностью справились с заданием (p < 0,05).   

По результатам проведенных исследований нами был сделан вывод о 

необходимости более тщательного и длительного изучения вопроса влиянии 

ПРФ на головной мозг, поскольку в экспериментальных трудах Kempf S.J. и 

соавт. считают, что малые дозы радиации способны запустить каскад процесса 

перекисного окисления липидов и накоплению продуктов свободных 
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радикалов, с дальнейшим формированием не только функциональных, но и 

структурных изменений вещества головного мозга и развития болезни 

Альцгеймера. 

Авторами была отмечена статистически значимая связь между 

воздействием малых доз радиации и развитием когнитивного дефицита у 

особей крыс пожилого возраста, что было так же сопоставимо с данными 

нашей работы.  

Положительная коррелятивная зависимость между поглотительной 

способностью ПРФ головным мозгом и выполнением зрительно- 

пространственной пробы у респондентов с УКН (r=0,39) (p<0,05) показана на 

рисунке 16. 

 

 
 

Рисунок 16 – Коррелятивная зависимость между поглотительной способностью 

ПРФ головным мозгом и выполнением зрительно-пространственной пробы у 

респондентов с УКН 

 

При анализе результатов субтеста построение куба (зрительно- 

конструктивный навык) выявленные ошибки, совершенные респондентами, 

коррелировали с увеличением поглотительной способности природного 

радиационного фона головным мозгом. 
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Задание на построение куба (зрительно-конструктивный навык) в 30 

(100%) случаях выполнили респонденты без УКН, в то время, как респонденты 

с УКН справились с заданием в 17 (56,67%) случаях (p> 0,05).  

Для оценки поглотительной способности природного радиационного фона 

нами было проведено индивидуально 90 замеров в группе респондентов с УКН 

(3 замера совершалось для каждого респондента).  

Максимальное значение поглотитльной способности природного 

радиационного фона головным мозгом составило 0, 13 мкЗв/час.  

Минимальное значение поглотитльной способности природного 

радиационного фона головным мозгом составило 0, 09 мкЗв/час.  

 Среднее значение поглотительной способности природного 

радиационного фона головным мозгом респондентов с УКН составило 0,107 

мкЗв/ч (95% ИД: 0,104;0,111) (рисунок17). 

 

 
 

Рисунок 17 – Распределение значений поглотительной способности ПРФ 

головным мозгом у респондентов с УКН (p<0.01) 

 

Для оценки поглотительной способности природного радиационного фона 

нами было проведено индивидуально 90 замеров в группе респондентов без 

УКН (3 замера совершалось для каждого респондента).  

Максимальное значение поглотитльной способности природного 

радиационного фона головным мозгом составило 0, 08 мкЗв/час.  

Минимальное значение поглотитльной способности природного 

радиационного фона головным мозгом составило 0, 01 мкЗв/час.  
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 Среднее значение поглотительной способности природного 

радиационного фона головным мозгом респондентов без УКН составило 0,100 

мкЗв/ч (95% ИД: 0,96; 0,105) (рисунок 18). 

 

 
 

Рисунок 18 – Распределение значений поглотительной способности ПРФ 

головным мозгом респондентов без УКН (p<0.01) 

 

На вышеприведенных рисунках показана умеренная положительная 

корреляционная зависимость между поглотительной способностью ПРФ 

головным мозгом и развитием умеренных когнитивных нарушений согласно 

Шкале Чеддока. 

Исходя из данных рисунка 19, видно, что наибольший процент приходится 

на 3 основных синдрома:  

1) Cиндром поражения зоны височно-теменно затылочных отделов коры 

больших полушарий (мужчины – 5 (42,86%); женщины – 4 (57%). 

2)  Синдром поражения премоторных отделов коры (мужчины – 5 (42,88%; 

женщины 6 (60%). 

3) Синдром поражения неспецифических структур мозга (мужчины – 7 

(87,5%); женщины – 2 (25%). 
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Рисунок 19 – Синдромальная характеристика в зависимости от пола среди 

респондентов без УКН 

 

Из данных рисунка 20, видно, что наибольший процент приходится на 

синдром поражения зоны височно-теменно затылочных отделов коры больших 

полушарий (мужчины – 3 (55,55%); женщины – 4 (44,44%). Синдром 

поражения премоторных отделов коры составил среди мужчин – 4 (45,45%); 

среди женщин 6 (54,54%). В отношении синдрома поражения неспецифических 

структур мозга на долю мужчин приходится – 5 (37,50%); женщин – 8 (63%). 

 
Рисунок 20 – Синдромальная характеристика в зависимости от пола среди 

респондентов с УКН 
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Выявленные средние значения разниц между нейропсихологическим 

профилем и поглотительной способностью природного радиационного фона 

головным мозгом, позволяют рассмотреть природный радиационный фон, как 

возможный фактор, влияющий на формирование когнитивных нарушений лиц 

60 лет и старше, что нашло подтверждение в работе Marazziti, D. и соавт. [210].  

По мнению ряда авторов AR McLean и соавт. [211], M Karataşlı и соавт. 

[212], AH Al-Khawlany и соавт. [213], для того, чтобы сделать заключительный 

вывод в отношении существующей причино-следственной связи ПРФ и 

развития когнитивных нарушений, необходимо провести крупномасштабное 

клинико-эпидемиологическое исследование с лонгитудинальным дизайном, 

предварительно осуществив факторный анализ всех возможных 

неинфекционных заболеваний и факторов окружающей среды, вносящих вклад 

в развитие когнитивного дефицита, глубиной от 5 до 10 лет с увеличением 

числа участников исследования.   

Резюме 

1. Установлено, что с возрастом наблюдается тенденция к увеличению 

задержки гамма квантов ПРФ (p≤0,05) (95% ИД 0,08;0,099) головным 

мозгом. 

2. Выявлена связь между низким значением оценки когнитивных функций и 

увеличением задержки гамма квантов ПРФ головным мозгом у 

респондентов с УКН (95% ДИ(0,08;0,09), p≤0,05). 

3. Обнаружены доминирующие синдромы поражения зоны височно-

теменно-затылочных отделов коры больших полушарий и синдром 

поражения срединных неспецифических структур мозга среди 

респондентов с УКН; 

4. Предложенный диагностический алгоритм является актуальным для 

выявления когнитивных нарушений на этапе ПМСП с целью 

предотвращения развития деменции. Значимость указанного алгоритма 

актуальна в связи с выявленной распространенностью умеренных 

когнитивных нарушений (УКН) среди пожилых людей города Алматы и  

составляет 201 (30,21%) (OR 1.65 (95% ДИ 0.98, 2.79)). Возраст и низкий 

уровень образования были связаны с большей вероятностью развития 

УКН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scholar.google.ru/citations?user=aEBM6nkAAAAJ&hl=ru&oi=sra
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4 ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Основную часть излучения население земного шара получает от 

естественных источников радиации (от 70 до 96%). Эволюция человека 

происходила под действием природного радиационного излучения, т.е. 

избежать излучения совершенно невозможно. На формирование радиационного 

фона влияют горные породы и высота над уровнем моря. Уровень излучения 

растет с высотой, поскольку при этом остается все меньше воздуха, играющего 

роль защитного экрана. Люди, живущие на уровне моря, получают в среднем 

из-за космических лучей эффективную эквивалентную дозу около 300 мкЗв в 

год; для людей же, живущих выше 2000 м над уровнем моря, эта величина в 

несколько раз больше [214]. Город Алматы расположен на высоте от 550 до 

1950 метров над уровнем моря, окружен на севере горной цепью Тянь – Шаня, 

у подножия северного склона Заилийского Алатау. В строении Заилийского 

Алатау главную роль играют граниты – радиоактивные горные породы [215].  

Загрязнение природной среды в г. Алматы является актуальной 

экологической проблемой. Изначально, город расположен в «предгорной 

котловине», которую окружает горная цепь Зайлийского Алатау, где 

отсутствуют условия самоочищения атмосферного воздуха и происходит 

накопление примесей и появление радиационных туманов.  

В сравнении с другими городами Казахстана, город Алматы, наиболее 

подходящий для изучения ПРФ [216]. Определенный радиоактивный вклад в 

фоновую радиацию вносит наличие памятников и сооружений в г. Алматы, 

которые сделаны из гранита, что непосредственно является дополнительным 

источником радиации. Например, памятник Д.А.Кунаеву, сделанный из 

гранита, излучает до 67.000.000 мкЗв/час.  

Дополнительное радиоактивное влияние исходит от радона, который 

является одним из основных источников естественной радиации. Радон 

совместно с дочерними продуктами радиоактивного распада ответственен за ¾ 

годовой индивидуальной эффективной эквивалентной дозы излучения, 

получаемой населением от земных источников радиации.  Высвобождение 

радона из Земной коры происходит повсеместно, но его концентрация в 

воздухе значительно варьирует в разных точках земного шара. Основную дозу 

радиации от радона человек получает, длительно пребывая в закрытых 

помещениях. Поступая внутрь помещений, просачиваясь через фундамент и 

пол из грунта или, высвобождаясь из материалов, использованных в 

конструкции дома, радон накапливается в помещении [217].  

При обследовании города Алматы получены следующие результаты по 

количеству радона: в Медеуском районе по улице Есимберлина, частный 

сектор - в 1987 году здесь было обнаружено при аэрогаммасъемке большое 

радиоактивное пятно (ул. Есимберлина, 10). В 1996 году, при контрольном 

замере вокруг данного участка, обнаружено аномально высокое содержание 

радона [15, стр. 8]. Проблемы, называемые «радиоактивные пятна», от 

природного радиационного фона в г. Алматы были с 1987 года. Сегодня вопрос 

о природном радиационном фоне урегулирован, и ежедневно происходит замер 

ионизирующего излучения природного радиационного фона, однако, 
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дополнительный техногенно измененный радиационный фон, прямым или 

косвенным образом, воздействует на природный радиационный фон и влияет на 

состояние здоровья человека. 

В последние 10 лет экологической ситуации г.Алматы посвящено много 

работ. По данным У.И.Кенесариева и соавт., наиболее значимыми болезнями, 

зависящими от физических факторов окружающей среды в условиях г.Алматы, 

являются болезни системы кровообращения, нервной системы и органов 

пищеварения[218]. По данным Неменко Б.А. и соавт., в г.Алматы 

было обнаружено значительное количество свинца в атмосфере, что свидетельс

твует о высоком потенциальном риске для здоровья населения, т.к. свинец тоже 

вносит определенный вклад в повышение общего радиационного фона [219]. 

Алибаевым и соавт. была выявлена корреляция между  воздействием факторов 

окружающей среды и здоровьем человека с тенденцией увеличения накопления 

негативного воздействия тяжелых металов на лица 60 лет и старше [217, стр. 4].  

Наше исследование является первым и уникальным, в своем роде, поиском 

возможных механизмов преждевременного старения посредством изучения 

вопроса о влиянии ПРФ на когнитивные функции населения. Для оценки 

когнитивных функций населения и выяснения факторов, влияющих на их 

нарушение, мы выполнили ряд задач.  

Провели первое исследование в Центральной Азии, посвященное 

выявлению распространенности УКН и их формирующим факторам. Общая 

распространенность УКН в г. Алматы составила 30,4%[205, p. 4]. Согласно 

исследованиям, под руководством иностранных коллег, распространенность 

УКН варьирует от 3% до 42%. Такая большая вариабельность, объясняется, 

применением различных диагностических критериев и инструментов. 

Широкий диапазон в цифровом значении распространенности УКН может 

быть из-за разного уровня образования участников исследования, 

распространенности факторов риска на территории проводимого исследования, 

мерами профилактики факторов риска и особенностью культуры респондентов. 

Распространенность умеренных когнитивных нарушений в исследованиях, 

проведенных в Австралии (Low et al.), Финляндии (Koivisto et al.), Франции 

(Artero et al.), Италии (Pioggiosi et al.), Кореи (Choi et al.) и Нигерии (Baiyewu et 

al.) составляет 30% [152, p. 6]. Необходимо учитывать среднее значение 

продолжительности жизни граждан упомянутых стран (80 лет) и способность 

системы здравоохранения контролировать и проводить профилактические 

меры с целью коррекции (снижения показателей) факторов риска, приводящих 

к развитию УКН.   

Средний возраст испытуемых в нашем исследовании (70 лет) был ниже, в 

сравнении с большинством развитых вышеупомянутых стран. Аналогичная 

цифра распространенности и аналогичный средний возраст участников 

исследования (69 лет) были в исследовании, проведенном в Финляндии в 

период с 1989 по 1992 гг. Распространенность УКН в нашем исследовании 

является сравнительно большим цифровым эквивалентом, учитывая, что 

Казахстан относится к странам развивающимся. Продолжительность жизни, 

возраст респондентов исследования был намного ниже вышеупомянутых 
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стран, что в свою очередь обращает наше внимание на выяснение факторов, 

приводящих к развитию УКН [220]. 

К факторам развития УКН относят пожилой возраст, низкий уровень 

образования [221], ожирение среднего возраста [222], депрессивные состояния 

[223], гипертонию [224], сердечно-сосудистые заболевания [225], инсульты 

[196, p. 2], черепно-мозговые травмы [226], нарушение сна [153, p. 4], 

гиперлипидемия [154, p. 2], курение и потребление алкоголя [155, p. 4], 

факторы окружающей среды [44, стр. 5].  

В нашем исследовании мы обнаружили статистически значимую связь 

между возрастом, низким уровнем образования и развитием умеренных 

когнитивных нарушений.  

Мы также обнаружили связь с гипертонией, но эта связь не была 

статистически значимой после проведения анализа с коррекцией и учетом 

других факторов (ЧМТ, патологии эндокринной системы, депрессивных 

состояния, употребления алкоголя, статус курения, наследственности).  

Мы не обнаружили никаких связей между УКН и черепно-мозговыми 

травмами, депрессией, атеросклерозом, сердечно-сосудистыми заболеваниями 

и употреблением алкоголя.  

Европейское общество кардиологов отнесло Казахстан к странам с 

особенно высоким уровнем по частоте встречаемости сердечно-сосудистых 

заболеваний.  

По данным нашего исследования, семьдесят восемь процентов 

респондентов страдают от гипертонии, наши данные были сопоставимы с 

данными исследования, проведенном в городе Нур - Султан, Казахстан [227]. 

Схожие результаты были получены в работе Канадских ученых Suleman, R и 

соавт.,76% респондентов страдали гипертонией и у 52% респондентов были 

выявлены УКН [228].  

Высокий показатель распространенности гипертонии позволяет частично 

объяснить высокую распространенность УКН в нашем исследовании. 

Гипертония может повлиять на снижение познавательной способности через 

несколько сосудистых механизмов: ишемические кортикальные инфаркты и 

подкорковые поражения белого вещества.  

По данным Wang Z.H. и соавт., от артериальной гипертонии страдают 

66.9% пожилых китайцев. Вопрос лечения и контроля артериальной 

гипертонии был одним из важных в системе здравоохранения Китая, с целью 

которого является дальнейшее предотвращение традиционных факторов риска 

развития инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и сердечной 

недостаточности Отсутствие лечения артериальной гипертонии повышало риск 

развития УКН у пациентов на 19,9% (p = 0,019) [229].  

Данные многочисленных эпидемиологических исследований 

свидетельствуют о том, что неуправляемая артериальная гипертония является 

достоверным и сильным независимым фактором риска когнитивного дефицита 

[230 – 233].  

По данным Wu L. и соавт., вероятность развития УКН выше на 16,5% у 

лиц, страдающих артериальной гипертонией, чем без нее. Кроме того, в работе 
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авторов было отмечено, что распространенность УКН была ниже среди 

пациентов, получавших лечение от гипертонической болезни (14,9%) [234].  

Негативное влияние артериальной гипертонии было продемонстрировано 

в исследованиях Hijranti et al., Gottlesman RF et al., Kophler S et. Al., Goldstein 

FC et al.   [235– 239]. 

Немаловажными факторами, вносящими определенный вклад с 

формирование УКН и деменции являются атеросклероз сосудов, сахарный 

диабет и черепно-мозговые травмы.  

T Hansen и соавт. изучали взаимосвязь между атеросклерозом и развитием 

УКН среди популяции 70 лет и старше. В данном популяционном 

исследовании пожилых людей высокий уровень атеросклероза был связан с 

ухудшением когнитивных функций [240].  

Вероятность развития УКН у респондентов с сахарным диабетом выше на         

1.2 в сравнении с теми, кто не страдает СД (RR: 1.21, 95% CI: 1.02–1.45). 

Данные количественного мета анализа G. Cheng и соавт., подтвердили 

результаты нашего исследования, показав статистически значимую связь в 

отношении сахарного диабета как фактора риска развития УКН[241].  

По данным Wei Li и соавт. ЧМТ ассоциировались с ускорением процессов 

старения в головном мозге, что способствовало преждевременному развитию 

УКН и деменции [157, p. 5].  

Уровень образования был тесно связано с развитием УКН в нашем 

исследовании. Распространенность УКН была в три раза выше у людей, 

которые не закончили среднюю школу (62%), чем у тех, кто имеет высшее 

образование (22%).  

Важность образования, как защитного фактора снижения когнитивных 

функций, хорошо известна, поскольку пожилые люди с более высоким уровнем 

образования имеют более низкий риск развития УКН и деменции [221, p. 4]. 

Респонденты нашего исследования родились между 1922 и 1957 годами. 

Это был травмирующий период в истории Казахстана: голод в 1930-х годах, 

Великая Отечественная война и экономические трудности в послевоенные 

годы, которые вынудили молодых людей работать на заводах, а не учиться в 

школе. Большинство из самых старых респондентов в нашем исследовании 

обучились пару лет в школе или имели возможность получить только среднее 

образование. Они также имели в анамнезе черепно-мозговые травмы в детском 

возрасте, что в свою очередь, увеличивает риск развития когнитивных 

нарушений в пожилом возрасте [156, p. 4]. 

Переходя к обсуждению второго этапа исследования, хочу внести ясность, 

сегодня нет никаких данных о чувствительности или резистентности органов и 

тканей человека к природному радиационному фону [242].  

Поглотительная способность органов и тканей различна и биологический 

эффект может быть разный (UNSCEAR, 2008). Линейная беспороговая теория 

многими учеными поставлена под сомнение, поскольку, данная теория не 

объясняет эффекты малых доз радиации [243]. В связи с тем, что естественное 

ионизирующее излучение вносит самый большой вклад в дозу излучения 

получаемую человеком (UNSCEAR, 2008: Annex B), многие ученые стали 
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интересоваться вопросом взаимодействия природного радиационного фона с 

головным мозгом человека [230, p. 2;235, p. 4; 236, p. 2].  

Уровень природного радиационного фона на Земле значительно 

варьируется, даже на два порядка, между географическими регионами. В 

большинстве мест средняя величина годовой эффективной мощности дозы 

составляет от 2 до 4 мЗв. Тем не менее, он может достигать даже нескольких 

сотен мЗв / год в основном из наземных источников, например, в Рамсар, Иран 

[23, p. 4]. Места с мощностью дозы выше 10 мЗв / год обычно называют 

районами с высоким природным радиационным фоном (high natural background 

Radiation).  

Цифровой эквивалент ПРФ в г. Алматы по данным нашего исследования 

варьировал от 0.22 до 0.25 мкЗв/ч, что превышало данные за 2011 год в работе 

Байедилова К. Е. и соавт. (0,15 мкЗв/ч) [244]. Показатель ПРФ, полученный в 

нашем исследовании о радиоэкологической обстановке  города Алматы, был 

сопоставим с мнением  эксперта МАГАТЭ – Ю.A.Бродской  [15, стр. 4].  

Изначально нами был проведен обширный литературный обзор по базам: 

MEDLINE/ PubMed, SCOPUS, Web of Science за период с 2000 года по 2019 

года. Более того, для полноты материала и исключения потери данных, нами 

был проведен тщательный литературный поиск в Национальной Библиотеке 

Республики Казахстан, Научной библиотеке Казахского Государственного 

национального Университета им. аль-Фараби, Центральной научной 

библиотеке МН-АН РК за период с 1945 по 2019 года по следующим ключевым 

словам: умеренные когнитивные нарушения, деменция, гамма излучение, 

природный радиационный фон, влияние природной радиации, радиация и 

головной мозг, преждевременное старение, геоанамалии, экологические риски, 

естественные изотопы. Материал был собран глубиной в 74 года, с 1945 по 

2019 года. При отборе материала были исключены публикации о влиянии 

экологии на человека в местах добычи урана, воздействии искусственной 

радиации (посредством компьютерной томографии, рентгенографии, лучевой 

терапии и т. д.) на человека. 

Мы не обнаружили аналогов нашей работы. Впервые мы произвели замер 

поглотительной способности ПРФ головным мозгом с проведением 

нейрокогнитивного скрининга. Величина поглотительной способности ПРФ 

головным мозгом, зафиксированная в нашем исследовании относится к малым 

дозам излучения. Среднее значение поглотительной способности ПРФ у 

респондентов с УКН и респондентов без УКН составляет 0.1 мкЗв/ч и 0.09 

мкЗв/ч, соответственно.  Вышеупомянутые цифры относят к малым дозам 

радиации.  

Исследования о биологических эффектах малых доз природной радиации 

делятся на две группы. Первая группа состоит из экспериментов с 

хроническими малыми дозами излучения и / или острым облучением малыми 

дозами радиации, а вторая группа состоит из экспериментов по защите от 

природного фонового излучения [245].  

Взаимодействие ПРФ и человека представлено в исследовании на клетках 

гуморального иммунитета в рамках экспериментальных проектов [243]. 

http://old.unesco.kz/heritagenet/kz/participant/library/library_an/bibliot_nan.htm
http://old.unesco.kz/heritagenet/kz/participant/library/library_an/bibliot_nan.htm
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Мнения ученых в отношении эффектов от ПРФ на аппарат клетки 

разноречивы. Одни ученые считают, что малые дозы благоприятно 

воздействуют на ядро клетки, индуцируя механизмы репарации (эффект 

гормезиса) [246,247], в то время другие ученые считают, что малые дозы 

излучения, длительно, могут вызвать ряд мутаций в структуре клетки [248,249].  

Сравнительно небольшая часть работ относится к изучению вопроса 

взаимодествия ПРФ и онкологических заболеваний на территории с большим 

ПРФ [99, p. 5; 250, 251].  

Одной из причин поиска особенностей влияния малых доз ИИ природного 

радиационного фона на данных территориях является неблагоприятная 

экологическая обстановка, высокий уровень онкологических и, сердечно-

сосудистых заболеваний и, как результат вышеизложенных процессов, 

преждевременное старение.    

Spycher B. D. и соавт. предполагают, что природный радиационный фон 

может способствовать риску возникновения рака у детей, включая лейкоз и 

опухоли ЦНС [252]. Шанс возникновения рака увеличивается на 1.03 (95% 

ИД:1.01, 1.05) для любого типа рака, 1.04 (95% CI: 1.00, 1.08) для лейкемии, 

1.01 (95% CI: 0.96, 1.05) для лимфомы, и 1.04 (95% CI: 1.00, 1.08) для рака 

ЦНС.  

Kamiya K. И соавт. считают, что линейная безпороговая теория в полной 

мере не раскрыла эффекты, возникшие вследствие воздействия малых доз 

радиации на здоровье жертв катастрофы в Фукусиме, Нагасаки. Кamiya K. et al. 

полагают что лица, получившие в детском возрасте облучение, хуже переносят 

ее в сравнении со взрослым возрастом, что и подтверждает наши данные о 

резистентности с возрастом организма к радиации [245, p. 6].  

По данным Podolská и соавт. концентрация космического излучения и 

космогенных радионуклидов в периоды низкой солнечной активности в 

Чешской Республике увеличивает риск возникновения или смертность от 

солидных раковых образований (толстой кишки, легких и желудка) в течение 

жизни у мужчин и женщин [253]. 

С возможностью освоения космического пространства ученые 

заинтересовались вопросом влияния ПРФ (космического излучения) на 

здоровье экипажа самолета.  

По данным Lochard, J. и соавт. наибольшее количество космического 

излучения, как одного из источников ПРФ человек получает, совершая 

трансатлантический перелет из Китая в Чикаго (6.8 мЗв/ч), из Парижа в Нью – 

Йорк (6.8 мЗв/ч) [55, p. 7; 254].  

По данным Zeeb и соавт. члены экипажа самолета больше подвержены 

риску развития меланомы и рака головного мозга, в сравнении с общей 

популяцией [56, p. 4].  

Мнения в отношении влияния ПРФ на членов экипажа самолетов до сих 

пор дискутабельны, поэтому, Международная Комиссия по радиологической 

защите приняла решение о проведении дополнительных исследований с целью 

необходимой оценки влияния ПРФ на человека, с учетом различных 

потенциальных факторов риска, в том числе и ПРФ [254]. 
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В ходе исследований нами обнаружена достоверно значимая разница 

средних значений поглотительной способностью головным мозгом среди 

респондентов с УКН и респондентов без УКН. Поглотительной способность 

ПРФ головным мозгом была выше у респондентов с УКН, в сравнении с 

респондентами без УКН, что позволило нам рассмотреть ПРФ как фактор, 

который вносит вклад в формирование УКН.  

По данным Lehrer S и соавт. многофакторный анализ показал, что влияние 

радона (один из источников ПРФ) и общего ПРФ на развитие Болезни 

Альцгеймер (самая частая причина деменций) было значительным, с учетом 

наличия сопутствующих факторов (артериальная гипертония, сахарный диабет, 

пожилой возраст) в медицинской истории респондентов [255].  

В поисках механизмов, являющихся триггером в развитии Болезни 

Альцгеймера, ученые из Института Радиобиологии г.Мюнхен, Германия, 

решили выяснить молекулярные изменения в мышином гиппокампе, 

вызванные хронической низкой дозой ионизирующего излучения. Результаты 

экспериментальной работы Kempf, S. J. и соавт. могут свидетельствовать о том, 

что ионизирующее излучение является фактором, способствующим развитию 

нейродегенеративных заболеваний (в том числе Болезни Альцгеймера, как 

частой причины развития деменции) [256].  

В нашем исследовании мы обнаружили резистентность к природному 

радиационному фону с возрастом.  

Однако, как мы писали изначально, вопрос резистентности и 

радиочувствительности, по данным Møller, A. P. и соавт., не был изучен на 

примере человека. Результаты экспериментальных работ ряда авторов 

подтверждают, что синапсы поражаются на ранней стадии нейродегенерации 

Болезни Альцгеймера (БА) [26, p. 5].  

Гиппокамп – это область мозга, важная для обучения и памяти, особенно 

уязвима при повреждении БА на ранних стадиях заболевания.  

Как известно, нейрогенез у взрослых происходит в зубчатой извилине 

гиппокампа [257]. Несколько исследований показали, что нейрогенез у 

взрослых ингибируется малыми дозами излучения у пациентов с лучевой 

терапией [258] и у мышей [259,260], что напоминает нейродегенерацию, 

наблюдаемую в патофизиологии БА [261 – 263].  

Исследование Kempf, S. J. и соавт., целью которого было выяснить 

изменения модификации белка в гиппокампе при воздействии хронического 

ионизирующего излучения с низкой мощностью дозы, является первым в своем 

роде.  

Сравнение с предыдущими экспериментальными исследованиями 

показывает, что и большие и малые дозы радиации играют роль в 

наблюдаемых изменениях головного мозга.  

Хроническое облучение, по-видимому, накладывает уникальный 

отпечаток на молекулярный аппарат клетки, а именно, на процессы 

фосфорилирования белков гиппокампа. Эти данные особенно важны, 

учитывая, что все большее число людей подвержено хронической радиации не 

только в профессиональных или медицинских ситуациях, но и окружены 
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действием техногенного и природного радиационного фона. Авторы говорят о 

необходимости в проведении дополнительных исследований в области 

молекулярной эпидемиологии для подтверждения этих первых результатов 

[264 -266]. 

Возвращаясь к нашей работе, полученные нами результаты исследования 

могут стать предпосылкой для поиска механизмов, участвующих не только в 

формировании умеренных когнитивных нарушений, но и запуске процессов 

преждевременного старения, о которых мы поговорим далее.  

Рассматривая вопрос влияния радиации (ионизирующего излучения) на 

головной мозг, необходимо отметить, что головной мозг имеет богатое 

церебральное кровяное русло. Биологический эффект от малых доз радиации 

будет, скорее всего, опосредованным, т.е. основное повреждающее действие 

будет происходить вследствие поражения клеток «мишеней» - мембран и ядра, 

токсическим действием продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и 

образовавшихся свободных форм кислорода. Основным механизмом 

повреждения клеток вещества головного мозга является нарушение 

генетического аппарата клетки – ядра.  

В экспериментальных работах после излучения ИИ (0,5 Гр) происходит 

повреждение клеточной мембраны. Увеличение количества клеток с 

поражением клеточной мембраны приводит к нарушениям митоза в 

клетках[267].  

Негативное воздействие ИИ может отразиться и на молекулах – мишенях, 

в наиболее уязвимых местах[268].  

Чем чувствительнее биологический объект (организм или клетка) к 

действию ионизирующей радиации, тем меньшая доза радиации необходима 

для его поражения [269]. Для подтверждения любого клинического 

исследования целесообразно подкреплять результаты экспериментальными 

работами.  

В работe Lee и соавт. было выявлено, что самыми ранними проявлениями 

являются изменения в эндотелиальных клетках ГЭБ головного мозга. На 

ранней стадии наблюдается расширение кровеносных сосудов, увеличение их 

проницаемости, что является ярким примером радиационно-индуцированных 

повреждений нормальных тканей [270].  

В экспериментальных работах на крысах была обнаружена связь между 

воздействием ИИ (от 5 до 25 Гр) и уменьшением плотности сосудов, 

эндотелиальных клеток, повреждения микрососудов, что в дальнейшем 

приводило к поздним повреждениям мозга животных[271,272].  

Поздние сосудистые эффекты включают коллапс капилляров, утолщение 

базальных мембран, рубцевание и фиброз. Уменьшение количества 

эндотелиальных клеток как путем апоптоза, так и без него, ставит под угрозу 

целостность и сохранение функции эндотелия[273].  

По данным ряда экспериментальных работ, гиппокамп является одной из 

самых ранних структур головного мозга, при поражении которого вследствие 

получаемого ИИ развивается поздняя дисфункция с прогрессирующим 

ухудшением состояния и развитием когнитивного дефицита.   
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Во-вторых, доставка кислорода, глюкозы, питательных веществ и 

удаление продуктов обмена в нейронах и глии осуществляется благодаря 

кровеносным сосудам, развитой сети микроциркулярного русла. В присутствии 

кислорода происходит значительное усиление косвенного действия продуктов 

радиолиза воды и низкомолекулярных органических соединений. Свободные 

радикалы, взаимодействуя с кислородом, образуют гидропероксиды, 

пероксиды и высшие пероксиды, которые оказывают токсическое действие на 

организм. Наличие кислорода в облучаемой среде усиливает прямое действие 

радиации. При попадании гамма-кванта в молекулу органического вещества 

так же, как и в случае с водой, образуются активные радикалы в результате 

ионизации и возбуждения молекул. Эти радикалы, взаимодействуя с 

кислородом, образуют гидропероксиды и пероксиды, которые приводят к 

глубокому изменению молекул.  

В-третьих, активные формы кислорода и токсические вещества, 

образующиеся в следствии радиолиза жидкости, могут привести к активации 

липопероксидации, как ведущему фактору развития патологических процессов 

на этапе повреждения клеточных структур.  

D. Harmann и соавт. была сформулирована свободнорадикальная теория 

старения, заключающаяся в разрушении клеточных макромолекул (ДНК, 

белки, липиды) гидроксильными радикалами и синглетным кислородом [274]. 

Структурно-метаболическая теория, разработанная А.М.Кузиным  в 

середине 60-х годов, гласит, что под действием ИИ в клетке возникают 

радиационно-химические повреждения, к тому же при усилении 

биохимических механизмов, в организме синтезируются и высокореакционные 

продукты, приводящие к дополнительному повреждению биологически 

важных макромолекул и образованию низкомолекулярных токсичных 

метаболитов[19, стр. 15].  

Параллельно с повреждением цитоплазматической мембраны, 

генетического аппарата клетки, органелл, происходит и запуск каскада 

провоспалительных цитокинов, которые снижают количество нейрональных 

клеток [275].  

По данным Dulcich and Hartman, Son Y и соавт., ионизирующее излучение 

малых доз (до 0.5 Гр) приводит к увеличению оксидативного стресса или 

митохондриального поражения, процессу, который тесно связан с развитием 

когнитивных нарушений и депрессии [276,277].  

По результатам нашей работы, признаки депрессии были выявлены в 

6.19% случаев на 1 этапе исследования. Выявленные признаки депрессии 

говорят о возможном механизме поражения вещества мозга за счет 

нейровоспаления, нейроиммунного ответа организма, индуцированного 

ионизирующим излучением. В экспериментальных трудах Lee и соавт. 

указывают на возможную связь радиации и возраст зависимых проявлений 

вещества головного мозга крыс [278].  

Ряд авторов выдвигают теорию о запуске каскада поражения сердечно – 

сосудистой системы путем макро или микроизменений сосудов головного, 

приводящие к развитию ишемической болезни сердца и инсульта, которые 
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значительным образом увеличивают процент инвалидности и смертности во 

всем мире с исходом деменции[279].  

В экспериментальной работе Andreassi и соавт. было обнаружено то, что 

длительное воздействие малых доз ИИ (до 0.5 Гр) приводит к 

преждевременному сосудистому старению и развитию атеросклероза, путем 

укорочения теломер и увеличения субклинического значение толщины 

каротидной интимы [280].  

Работ, подтверждающих пагубное влияние ионизирующего излучения 

относительно меньше, в основном они носят описательный 

эпидемиологический характер с места излучения мощного источника 

природного радиационного фона, например, урановые места добычи, 

космическое пространство, скопление газа – радона, загрязнение рек 

вследствие попадания радионуклидов [281 – 284].  

До сих пор вопрос о влиянии малых доз ИИ остается открытым для 

дальнейшего проведения клинико – эпидемиологических работ.  

В развитии оксидативного стресса, как механизма внутриклеточного 

поражения организма животных и человека, принимают участие множество 

факторов, в том числе и малые дозы природного радиационного фона [285 – 

287].  

В отношении влияния ИИ на организм существует множество 

противоречий, как о положительном влиянии ИИ и оксидативного стресса, так 

и отрицательном влиянии [288,289]. 

Развитие преждевременного старения кроется во многих причинах [290 – 

299], по данным Р. С. Досмагамбетова и соавт. «…необходимо принять во 

внимание нарастающее влияние стрессового фактора различного 

происхождения (техногенного, природного, климатоэкологического, 

психоэмоционального), усиливающего эффект негативного воздействия на 

физиологические и биохимические процессы в органах и тканях, 

сопровождающих процессы старения в них, а также изменениями в 

гормональной и иммунной системах» [300].  

По данным А.Д.Соколова и соавт., ускоренный темп старения имели все 

возрастные (от 45 лет до 74 лет) группы в Алматы и Алматинской области по 

оценке деятельности опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем. 

Однако, в отношении лиц мужского пола, от 75 лет и старше, проживающих в 

городе, темп старения не отличался от популяционного стандарта, что нашло 

подтверждение и в нашем исследовании [301].  

Что является первопричиной при преждевременном старении до сих пор 

остается неясным.  

Возвращаясь к обсуждению выявленных когнитивных нарушений у 

респондентов с УКН, были больше допущено ошибок в пробах на оценку 

краткосрочной памяти, внимания, концентрацию и исполнительные функции. 

Полученные данные были сопоставимы с работами Petersen и соавт., Rosenberg 

и соавт., Putcha & Tremont[176, p. 3; 185, p. 6; 204, p. 2]. 

Обе группы одинаково плохо справились с заданием на зрительно – 

пространственный домен, допустив 90,0+5,77 ошибок среди респондентов с 
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УКН и 83,33+7,45 респондентов без УКН. Касательно зрительно-

пространственной функции, по данным Ahmed, S. и соавт., Salmon и соавт. 

нарушение данной функции на ранних этапах характерно для УКН, которые в 

дальнейшем трансформируются в БА [302, 303]. 

Умеренные когнитивные нарушения как додементная стадия является 

приобретенным направлением изучения как клиницистами, так и учеными. 

Обращая внимание на полифакторность развития УКН, необходимо учитывать 

множество факторов в формировании УКН. 

Развитие когнитивного дефицита в следствие воздействия техногенной 

радиации было изучено в крупных эпидемиологических исследованиях, 

проводимых ранее на когортах в Хиросиме и Нагасаки, Чернобыле, ядерном 

полигоне в г. Семипалатинск [304-308].  

Согласно Sharma N. K. и соавт., чтобы понять механизм возраст 

ассоциированного радиационного излучения и развития нейродегенеративного 

заболевания, необходимо проведение долгосрочного эпидемиологического 

исследования на больших когортах [309].  

На данный момент не существует всемирно признанного протокола 

диагностики и профилактики УКН [160, p. 3; 310]. На примере пилотного 

проекта нами был проведен поиск чувствительных и специфичных 

инструментов диагностики УКН. Данные были апробированы и внедрены в ряд 

медицинских учреждений города Алматы. Впервые была выявлена достоверная 

корреляция между нейропсихологическим скринингом и поглотительной 

способностью ПРФ головным мозгом. В свою очередь, это дает нам право 

рассматривать ПРФ как возможный фактор, способствующий развитию УКН.  

На данный момент в Республике Казахстан не существует официальной 

статистике УКН и деменции. Отсутствует протокол диагностики и лечения 

УКН, однако существует протокол диагностики и лечения сосудистой 

деменции [311].   

В программе «Денсаулык 2016 - 2020» [312] отводится особое место 

разработке профилактических мер, касающихся бремени неинфекционных 

заболеваний и проведению профилактических мер по развитию 

неинфекционных заболеваний. 

 Деменция – одна из проблем, ассоциированная с возрастом и является 6 

причиной, приводящей к смертности в мире. Поэтому необходимо активное 

выявление додементных стадий, к числу которых относятся умеренные 

когнитивные нарушения (УКН). Ранняя диагностика УКН позволит продлить 

активное долголетие и снизить экономические затраты государства, 

посредством снижения процента лиц с деменцией.  

Применение инструментов диагностики, основанных на специфичности и 

чувствительности, позволит своевременно диагностировать когнитивный 

дефицит, внести коррективы в план профилактических и лечебных 

мероприятий, направленных на улучшение психосоматического здоровья и 

социальной адаптации пациента.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Облучение от природного радиационного фона (ПРФ) продолжает 

оставаться главным источником облучения человека в современном мире. 

Исключение могут составлять аварийные ситуации с воздействием 

ионизирующей радиации на человека и окружающую среду.  

Развитие чувствительных биомаркеров для выявления ранних 

патофизиологических изменений, вызванных малыми дозами ионизирующей 

радиации, может дать некоторые подсказки не только для ранней диагностики 

или обнаружения радиационного облучения, но и для предотвращения развития 

болезни. Оценка вызванных малой дозой ионизирующей радиации 

бионегативных эффектов в популяции радиочувствительных животных может 

объяснить молекулярные механизмы заболеваний человека.  

Проведение дальнейших исследований и подтверждение наличия 

бионегативных эффектов вследствие влияния малых доз радиации могут 

предоставить информацию для разработки недорогих и эффективных 

терапевтических подходов для профилактики и борьбы с хроническими 

заболеваниями человека.  

Общая оценочная стоимость на лечение пациентов с 

синдромом деменции в мире составляет 818 млрд. долларов 

США,  и в 2018  году деменция станет заболеванием 

стоимостью в триллион долларов.  

Во многих частях мира растет озабоченность населения, касательно 

синдрома деменции (старческого слабоумия). 94% людей, живущих с 

деменцией в странах с низким и средним уровнем дохода, заботятся  о 

себе дома. Это регионы,  в которых система здравоохранения часто 

предоставляет ограниченную помощь или вовсе не поддерживает 

людей,  живущих с деменцией или / и их семьями. 

Говоря о развитии синдрома деменции среди лиц старше 60 

лет,  необходимо отметить,  что развитие деменции (сенильного, старческого 

слабоумия) приходит не в одночасье. 

Проблема высокой распространенности деменции (частой причиной 

которой является Болезнь Альцгеймера) определяется увеличением 

распространенности числа пациентов с умеренными когнитивными 

нарушениями. 

По данным Американской Академии Неврологии (на англ. American 

Academy of Neurology), выявление умеренных когнитивных нарушений у 

старших возрастных групп является ежегодным необходимым мероприятием на 

этапе ПМСП.  

Когнитивные нарушения опережают другие клинические проявления при 

влиянии малых доз техногенного ионизирующего излучения на нервную 

систему человека. 

Нами было проведено кросс-секционное исследование (I этап), состоящее 

из двух фаз. Выявленные случаи с умеренными когнитивными нарушениями 

(фаза I) были подтверждены мультидисциплинарной командой на клиническом 

обследовании (фаза II).  
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Поскольку, на данный момент, не существует таргетного лечения 

деменции, вопрос об изучении патогенеза развития данного синдрома остается 

открытым.  

Нами было проведено пилотное исследование – случай-контроль. С 

помощью аппарата «гамма тест» мы провели замер поглотительной 

способности гамма квантов ПРФ головным мозгом у респондентов с УКН и 

респондентов без УКН (II этап). 

По результатам фазы I было выявлено следующее:  

1. Респонденты находились в возрасте от 60 до 95 лет. 

2. Средний возраст респондентов составлял 70,0 (±7,1) лет для женщин  

501(75,7%) и 69.72 (±6,92) для мужчин 161 (24,3%).  

3. Из общего количества респондентов исследования 438 (66,2%) были  

казахской, 144 (21,8%) русской и 80 (12,8%) другой национальности. 

4. Была выявлена высокая распространенность неинфекционных  

заболеваний: у 527 (79,61%) была гипертония, у 129 (19,5%) – «немой» инсульт, 

а у 142 (21,5%) – сахарный диабет. В анамнезе респондентов черепно-мозговая 

травма также была очень распространена 183 (27,64%). 

По результатам фазы II было выявлено следующее:  

1. Распространенность УКН 8 (61,5%) случаев была у респондентов,  

которые не смогли закончить школу. В сравнении с теми, кто смог закончить 

высшее учебное заведение, распространенность УКН составила 80 (21,9%) 

(p<.0001). 

2. Среди курильщиков 16 (23,2%) и бывших курильщиков 12 (18,5%) была  

более низкая распространенность УКН, чем у тех, кто никогда не курил 77 

(32,8%). 

3. Распространенность УКН была выше у респондентов с гипертонией 170  

(32,3%), чем среди респондентов без нее 31 (23,0%). Никакие другие 

характеристики не были статистически значимо связаны с развитием УКН. 

По результатам этапа II было выявлено следующее:  

1. Средние значения поглотительной способности головным мозгом 

природного радиационного фона у респондентов с УКН 0,09-0.13 мкЗв/ч 

коррелировали со средним значением МоСА теста 21,56 и наличием у 

респондентов артериальной гипертонии и ЧМТ, что было статистически 

значимым (p≤0.05). 

2. Средние значения поглотительной способности ПРФ головным  

мозгом респондентов без УКН, составляет 0,01-0,09 мкЗв/ч, что коррелировало 

с более высоким значением МоСА 23,59 и низкими средними значениями 

артериальной гипертонии и ЧМТ. 

3. C возрастом наблюдается тенденция увеличения задержки гамма  

квантов ПРФ головным мозгом r=0,49 (95% ИД 0,08;0,099). 

4. Были выявлены три ведущих нейропсихологических синдрома, а  

именно, cиндром поражения зоны височно-теменно-затылочных отделов коры 

больших полушарий, cиндром поражения срединных неспецифических 

структур мозга, cиндром поражения лобных и теменных отделов коры больших 

полушарий, которые в большей мере доминировали среди респондентов с УКН. 
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Суммируя вышеизложенное, с возрастом, у респондентов с низким 

уровнем образования, в совокупности с высокой распространенностью 

хронических неинфекционных заболеваний (артериальной гипертонии, 

сахарного диабета) можно думать, что влияние природного радиационного 

фона усугубляет процесс умеренных когнитивных нарушений.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Результаты кросс-секционного исследования свидетельствуют о 

необходимости внедрить скрининг среди лиц 60 лет и старше, направленный на 

выявление когнитивных нарушений.  

Выявленные случаи при проведении скрининга на предмет умеренных 

когнитивных нарушений необходимо обязательно подкреплять проведением 

клинического обследования мультидисциплинарной командой из психиатров и 

неврологов.   

Использование разработанных методических рекомендаций по выявлению 

когнитивного дефицита на этапе ПМСП в медицинских учреждениях РК 

обеспечит своевременную диагностику, что позволит разработать программу 

корригирующих мероприятий и предотвратить появление когнитивного 

дефицита. 

Результаты проведенного исследования могут послужить радиологическим 

базисом для получения фундаментальных знаний о взаимодействии природного 

радиационного фона и когнитивных функций среди лиц 60 лет и старше. 
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