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Аннотация. Шарҳда ҳозирги кунгача популяция даражасида бажариладиган тадқиқотлар катта илмий-

амалий қиммат касб этаётанлиги тасдиқлаб берилган. Уларнинг аҳамияти шундаки юқумли бўлмаган 

касалликлар келиб чиқишида хавф омилларини роли ҳақида кафолатли маълумотларни олиш имкониятини беради. 

Ишончли тасдиқланганки бу каби тадқиқотлар Ўзбекистонннинг кекса ва қария ёшида бўлган популяциялари 

орасида деярли бажарилмаган. Тадқиқотчиларнинг бу борадаги бир хилли (стереотипли) фикрлашларини 

ўзгартириш пайти келган, мамлакатнинг турли ҳудудларида мазкур муаммоларни ўрганиш зарурияти пайдо 

бўлган.  

Калит сўзлар: кекса ва қариялар популяцияси, юқумли бўлмаган касалликлар, профилактика, 

эпидемиология, хавф омиллар, превентив тиббиёт. 
 

Abstract. The review confirms that, so far, population-based studies have the greatest scientific and practical value, 

as they provide an opportunity to get full information about the role of risk factors in the occurrence of non-communicable 

diseases/any pathological progressions. It is proved that there are practically no such studies among the elderly and senile 

population of Uzbekistan. It is necessary to change the stereotypical thinking of researchers in the study of these problems 

in the regions of the country in people of gerontological age. 

Key words: elderly and senile population, non-communicable diseases, prevention, epidemiology, risk factors, pre-

ventive medicine. 
 

Актуальность. Превентивные подходы ре-

ализуются в эпидемиологических исследованиях 

и их планирование включает не только определе-

ния целей исследований, но и выбор когорты, до-

ступных, экономически и организационно адек-

ватных методов изучения популяционного здоро-

вья, выбор методов описательной и аналитиче-

ской статистики [1]. Эпидемиологические иссле-

дования среди населения проводятся в два этапа. 

На первом этапе проводится анкетирование по 

стандартизированному, опроснику; Второй этап 

является основой, которая позволяет не только 

диагностировать хронические неинфекционные 

заболевания (ХНИЗ) но и установить факторы 

риска [2, 3, 4, 5]. Дефиниции: Популяционные 

исследования имеют наибольшую практическую 

ценность, так как дают возможность получить 

ценную информацию о роли факторов риска в 

возникновении ХНИЗ/любых патологий, их про-

грессирований [2].  

-Классическими примерами популяционных 

исследований являются 2 исследования – Фре-

мингемское в США (начатое в 1949 г.) и Британ-

ское (1964). В Фремингемское исследование была 

включена когорта численностью 5209 - человек в 

возрасте 30-59 лет обеих полов. Результаты об-

следования Фремингема, включенные в исследо-

вание, каждые 2 года, показали, что риск развития 

mailto:mavlonov1976@mail.ru


Мавлонов Н.Х., Мамасолиев Н.С., Мамасалиев З.Н. 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2020, №4 (120) 211 
 

ИБС связан, прежде всего, с высокими уровнями 

артериального давления и холестерина, табакоку-

рением, нарушением толерантности к глюкозе и 

гипертрофией левого желудочка [6]. О. Бредфор-

дом, Киллом, Р. Доллом, Р. Пето (1964, 1965) 

проведено Британское исследование у 40 тысяч 

врачей, которые были распределены по отноше-

нию к табакокурению (некурящие, курящие, мало 

курящие, умеренно и много курящие) на четыре 

категории. Результаты опубликованные через 10, 

20 и 40 лет от начала исследования доказали роль 

табабакокурения как фактора канцерогенного 

риска [7, 8, 9].  

Цель исследования. Изучить научно-

практическую ценность эпидемиологических ис-

следований для определения места факторов рис-

ка в появлении хронических неинфекционных 

заболеваний и уровень их информативности.  

Материалы и методы исследования. Изу-

чены и сопоставлены результаты крупномас-

штабных эпидемиологических исследований, 

проведенных в разных регионах мира по изуче-

нию эпидемиологии хронических неинфекцион-

ных заболеваний.  

Результаты и обсуждение. Важнейшая 

роль дислипидемии, в особенности общего холе-

стерина (ОХС) и холестерина липопротеидов низ-

кой плотности (ХС ЛПНП) в развитии неблаго-

приятных кардиоваскулярных/терапевтических 

исходов убедительно документировано много-

численными эпидемиологическими исследовани-

ями [10].  

Исследователями сообщаются разные ча-

стотные данные о распространенности дислипи-

демии среди населения различных стран мира. 

Так по данным Toth P.P. et all (в США) – дисли-

пидемия составляет 53%, гиперхолестеринемия 

(ГХС) -47% и гипертриглицеридемия -30% [11], 

по ВОЗ (2011) распространенность гиперхолесте-

ринемии составляет в Германии 69,7%, в Соеди-

ненном Королевстве-65,6%, во Франции-65,2%, в 

Финляндии – 63,5%, в Японии -57,8% и в Росси -

52,6%. [12]. 

По данным Huang Y et all (2014)- в Китае, 

Gupta R et all (2017)-в Индии, и Lee Y.H. et all 

(2014)- в Южной Корее дислипидемии на популя-

ционном уровне выявляют со значительной 

меньшей частотой [13, 14, 15]. 

Гринштейн Ю.И. и соавторы (2018) пред-

ставили данные о распространенности дислипи-

демии в рамках эпидемиологического исследова-

ния ЭССЕ-РФ. В анализ включены 1603 человека 

в возрасте 25-64 лет, отобранные путем случай-

ной выборки среди городского и сельского насе-

ления Красноярского края. Основные результаты 

которые важны для оценки контроля и профилак-

тики кардиоваскулярных – кардиоваскулярных 

конечных точек ˃˃: более половины населения 

исследованного региона имеют различные нару-

шения липидного обмена, при этом ГХС выявля-

ют у 59,7% популяции; данный уровень распро-

страненности ГХС сопоставим со средне Россий-

скими показателями, выше чем в США но ниже 

чем в Германии и Франции; у городских жителей 

ГХС выявляли чаще; ГХС и повышенный уровень 

ХС ЛПНП достоверно чаще встречались у жен-

щин, гипертриглицеридемия (ГТГ) у мужчин [16]. 

Исследователями также подтверждаются что в 

странах, где профилактическая активность в пер-

вичном звене здравоохранения оказалось более 

выраженной по сравнению с обычной практикой 

в отношении дислипидемии, например, в эконо-

мически развитых странах Запада, в последние 

десятилетия прослеживается тенденция к улуч-

шению среднепопуляционных показателей ли-

пидного профиля и, это сопровождается сниже-

нием ХНИЗ и смертности. Только в Индии и сре-

ди населения Китая отмечается обратная зависи-

мость. [17, 18, 19, 20, 21]. 

Мы нашли одну работу исследователей 

Sekikawa A., Miyamoto Y., Miiyura K et all. (2015) 

из Японии, где говорится о «Японском парадок-

се»: в Японии за период с 1980 года сердечно-

сосудистая смертность продолжала снижаться, а 

уровень ОХС постоянно увеличивался [22]. 

Результаты эпидемиологических исследо-

ваний последних лет среди взрослого населения, в 

том числе у людей пожилого и старческого воз-

раста, также показали, что, курение табака серь-

ёзная проблема во всех странах мира. Ведущий 

фактор ХНИЗ и смертности от них. Поэтому мо-

ниторинг распространенности потребления табака 

и насвая первая из шести мер, установленных 

ВОЗ, по противостоянию табачной эпидемии и 

первая ступень в создании системы мониторинга 

оценки эффективности реализации антитабачной 

политики в мире, в том числе в Узбекистане [23, 

24]. Важно подчеркнуть, что систематический 

мониторинг распространенности новых форм по-

требления никотин содержащих продуктов (элек-

тронные сигареты и испарители) и насвая (осо-

бенно у пожилых людей) среди разных групп 

населения, а также, систематиче-

ский/эпидемиологический мониторинг и оценка 

эффективности реализации мер действующего 

антитабачного просвещения необходимы: а) вы-

явления и своевременного устранения проблем в 

отношении ХНИЗ, связанные с потреблением та-

бака; б) для защиты населения и больных от воз-

действия патогенного табачного дыма и новых 

форм доставки никотина [25].  

Солидаризируясь с выдающимся исследо-

вателем-учёным, лауреатом Нобелевской премии 

и основателем научной геронтологии И.И. Меч-

никовым важно отметить, что в наши дни полно-

стью подтверждено эпидемиологическими и про-
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филактическими исследованиями исключительно 

важный вывод об участие микробиоты кишечника 

в процессах развития ХНИЗ и/или системного 

воспаления [26]. Учёный утверждал: «наша преж-

девременная и несчастливая старость является 

следствием постоянного отравления вредными 

веществами, выделяемыми некоторыми микроба-

ми толстого кишечника». И.И. Мечников ещё в 

далёком прошлом «пророчески» полагал, что ста-

рение и смерть от болезней наступает у человека 

преждевременно, и особую роль в этом играют 

микробы кишечной микробиоты, «отравляющие 

организм своими токсинами» [27]. В тоже время 

создаётся впечатление, что за прошедшие две де-

сятилетия ХХ века как в мире, так и в Узбеки-

стане не сложилось научно-обоснованного мне-

ния о эпидемиологическом механизме участия и 

действия микробов кишечной микробиоты в фор-

мировании болезней, прежде всего ХНИЗ и их 

факторов риска на уровне популяции и/или от-

дельных регионов [28]. Другими словами, в кон-

тексте изложенного, следует отметить важности и 

особой роли эпидемиологических исследований в 

данном направлении. С большой долей вероятно-

сти можно будет говорить о том, что изменение 

кишечного микробиота является возможным фак-

тором риска ХНИЗ. Эти и другие опубликованные 

факты должны насторожить не только клиници-

стов, но и специалистов в области профилактиче-

ской медицины, особенно в популяции пожилого 

и старческого возраста. Такие работы в доступной 

нам литературе не оказались. 

Академик Драпкина О.М. (2018) сообщала, 

что интересные данные были получены в эпиде-

миологическом исследовании РИКЕ в котором 

оценивалось влияние потребления жиров и угле-

водов на смертность и частоту некоторых неин-

фекционных патологий. Так продемонстрировано, 

что получение более 60% суточной энергии за 

счет углеводов было ассоциировано с повышени-

ем общей смертности, но не смертности от ССЗ 

или частоты ССЗ, при этом отмечалось снижение 

уровня ЛПНП, а также снижение липопротеидов 

высокой плотности. Повышенное потребление 

жиров приводило к снижению общей смертности. 

Повышенное потребление насыщенных жиров 

было ассоциировано со снижением частоты 

острого нарушения мозгового кровообращения. 

Повышенное потребление любого типа жиров не 

ассоциировано с повышенным риском инфаркта 

миокарда, или смертности от ССЗ [29].  

Результаты популяционных исследований 

достоверно свидетельствуют, что работники здра-

воохранения занимают особую социальную нишу, 

для них характерно особое отношение к своему 

здоровью, в отличии от остальной популяции. 

Было замечено исследователями интересные, 

удивляющие нас эпид тенденции – о более высо-

ком уровне заболеваемости медицинских работ-

ников, чем в общей популяции. Показатели здо-

ровья у среднего медицинского персонала ниже, 

чем у врачей [30, 31, 32].  

Близкие к этим данным приводят исследо-

ватели из дальнего зарубежья о частоте распро-

страненности факторов риска у медработников. 

Так по данным Zinonos S. et all (2016) – фактор 

курения отмечен у 28,2% медработников Кипра 

[30]. По полученным результатам исследователей 

из Ирана Hoseinrezaee H., Khodabandeh S. Et all 

(2013) частота этого фактора среди медработни-

ков имеет тенденцию к снижению, курят всего 

4,7% медработников [31]. В исследованиях 

Siyabonga H.K., Nomathemba P.T. et all (2017) от-

мечено, что в Южной Африке 73% медицинских 

сестер употребляют недостаточно свежих овощей 

и фруктов, а гиподинамия зарегистрирована – у 

40% медсестер [25]. По данным исследователей 

из Англии Bleake H., Maliks S. Et all (2011) и 

Bakhshi S., Sun F. et all (2015) низкое потребление 

овощей и фруктов гиподинамия наблюдаются в 

популяции медсестер по 76,8%, и 25% соответ-

ственно [26, 27]. Другие факторы риска по уров-

ням распространенности также разняться в раз-

личных странах следующим образом: по данным 

Al -Tannir M.A. et all (2017) Siyabonga H.K. and 

Nomathenba P.T. (2015) гиподинамия у медсестёр 

Саудовской Аравии и Южной Африки наблюда-

ются – по 39,8% и 40% [28, 30], по данным del 

Pilar Cruz и Dominguez M. Et all (2015) из Мекси-

ки 35,6% медработников имеют избыточную мас-

су тела [10]. В популяции медработников Порту-

галии избыточная масса тела отмечена у 28,4% 

[29]; 

Гипергликемия наблюдалась в Тайване у 

1,2% медсестер, АГ у 6,1% и ГХС у 5% медработ-

ников [31]. 

Нашего внимания привлекало также прове-

денное одномоментное исследование в Томске 

Российской Федерации среди популяции среднего 

медицинского персонала авторов О.С. Кобяковой 

И.А. Деева и соавт. (2019). 

Анкетирование проведено у 11493 человек 

в 76 медицинских организациях. Из представлен-

ных данных в этой работе следует что распро-

страненность таких факторов риска как нерацио-

нальное питание, курение, гиподинамия, избы-

точная масса тела и гипергликемия, в целом соот-

ветствует приведенных выше данных исследова-

телей из дальнего зарубежья, однако их результа-

ты свидетельствуют о высокой частоте ГХС и АГ 

у среднего медицинского персонала в Томской 

области. Следовательно, есть необходимость раз-

работки дифференцированных и региональных 

профилактических стратегий по нивелированию 

факторов риска ХНИЗ среди работников здраво-

охранения [30]. Однако не оказалось подобных 
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исследований у медицинских работников пожи-

лого и старческого возраста. Безусловно, необхо-

дима смена стереотипного мышления исследова-

телей, которые на протяжении многих лет про-

двигали навязчивые идеи в лучшем случае среди 

неорганизованной/организованной популяции 

и/или сельских и городских жителей трудоспо-

собного возраста. 
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ПРЕВЕНТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАННЕМУ 

ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ 

ФАКТОРОВ РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И 

СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
 

Мавлонов Н.Х., Мамасолиев Н.С., 

Мамасалиев З.Н. 
 

Аннотация. В обзоре подтверждено что, до 

сих пор популяционные исследования имеют 

наибольшую научно-практическую ценность, так 

как дают возможность получить полноценную 

информацию о роли факторов риска в возникно-

вении неинфекционных заболеваний/любых пато-

логических прогрессирований. Доказано, что по-

добных исследований практически нет среди по-

пуляции пожилого и старческого возраста Узбе-

кистана. Необходима смена стереотипного мыш-

ления исследователей в изучении этих проблем в 

регионах страны у людей геронтологического 

возраста.  

Ключевые слова: популяция пожилого и 

старческого возраста, неинфекционные заболева-

ния, профилактика, эпидемиология, факторы рис-

ка, превентивная медицина. 
 


