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көмектің кеңейтілген пакетін алуға мүмкіндік
береді.
МӘМС Заңының 28- бабының 4-тармағына
адамдардың 15 санаты қорға жарна төлеуден
босатылады (балалар; «Алтын алқа», «Күміс алқа»
алқаларымен
марапатталған
немесе
бұрын
«Ардақты ана» атағын алған, сондай-ақ I және II
дәрежелі «Ана даңқы» ордендерімен марапатталған
көпбалалы аналар; ҰОС қатысушылар мен
мүгедектер;
мүгедектер;
жұмыссыздар ретінде тіркелген адамдар;
интернат ұйымдарында білім алатын және
тәрбиеленетін адамдар; техникалық және кәсіби,
орта білімнен кейінгі, жоғары білім, сондай-ақ
резидентура нысанындағы жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарында күндізгі оқу
нысанында оқитын адамдар;
баланы (балаларды) тууға, жаңа туған баланы
(балаларды) асырап алуға байланысты, бала
(балалар) үш жасқа толғанға дейін оны (оларды)
күтіп-бағу бойынша демалыста жүрген әйелдер
(анасы) немесе ерлер (әкесі);
жүкті әйелдер, сондай-ақ бала (балалар) үш
жасқа толғанға дейін оны (оларды) тәрбиелеп
отырған әйелдер;зейнеткерлер;
әскери қызметшілер;
арнаулы
мемлекеттік
органдардың
қызметкерлері; құқық қорғау органдарының
қызметкерлері;
соттың үкімі бойынша жазасын сотатқарушылық
жүйе
мекемелерінде
(пенитенциарлық) өтеп жүрген адамдар (ең төменгі
қауіпсіздік мекемелерін қоспағанда);
уақытша ұстау изоляторында және тергеу
изоляторында ұсталатын адамдар.
Бұл ретте, әскери қызметшілер, арнаулы
мемлекеттік органдардың қызметкерлері, құқық
қорғау органдарының қызметкерлері мемлекетке
жарна төлемейді: азаматтардың бұл санаттарына
ведомстволық желі мекемелерінде (мысалы, ІІД
емханасы, госпиталі т.б.) қызмет көрсетіле береді.
Заңның 27-бабының 3-тармағына сәйкес
аударымдар төлеуден жоғарыда көрсетілген
азаматтардың жұмыс берушілері босатылады. Егер
зейнеткерлікке шыққан азамат зейнеткер бола
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тұрып белгілі бір мекемеде жұмыс істейтін болса,
онда жұмыс беруші осы жұмыскері үшін
сақтандыру
қорына
жарнаны
аударудан
босатылады.
МӘМС жүйесін енгізу денсаулық сақтау
саласының бәсекелестік ортаға енуіне жағдай
туғызады, ал бұл өз кезегінде азаматтарға
көрсетілетін медициналық көмек сапасының
артуына әкеледі. Денсаулық сақтау саласындағы
стандарттарды енгізу,
медициналық көмек
көрсетуді
ұйымдастыру
алгоритмдері
мен
клиникалық хаттамаларын енгізу, медициналық
қызмет көрсету мақсатында денсаулық сақтау
саласының субъектілері арасында байқау өткізу,
медициналық
қызметтерді
аккредиттеу,
келісімшарттық міндеттемелерді бақылау нәтижесі
бойынша сапасы мен көлеміне қарай қызметтерге
ақы төлеу, денсаулық сақтау саласындағы
мемлекеттік
бақылау
мен
қадағалау
қорытындылары – медициналық қызметтердің
жоғары сапасын қамтамасыз етпек.
МӘМС
енгізу
қазақстандықтардың
денсаулығын жақсартуға, өмір сүру ұзақтығын
арттыруға,
сапалы
медициналық
көмекті
қолжетімді етуге, оны халықтың сұранысына сай
етуге, амбулаторлық деңгейде дәрі-дәрмектермен
қамтамасыз етудің аясын кеңейтуге, денсаулық
сақтау жүйесіндегі бейресми төлемдер көлемін
азайтуға мүмкіндік береді.
Елімізде МӘМС жүйесін енгізудің ең басты
мақсаты
мемлекет,
жұмыс
беруші
мен
азаматтардың ортақ жауапкершілігіне негізделген
медициналық көмек көрсету міндеттемелері мен
кепілдік берудің тұрақты әрі үйлестірілген жүйесін
құру болып табылады. Осылайша, денсаулық
сақтау жүйесіндегі әрбір азаматтың қатысу деңгейі
мен жауапкершілігі нақты анықталатын болады.
Біз медициналық қызметтерді көрсетудің
жалпыға ортақ қолжетімділігін тегін медициналық
көмектің кепілдік берілген көлемі аясында,
сонымен бірге, МӘМС жүйесінде де қамтамасыз
етуіміз керек.
Қолданылған әдебиет.
1.«Денсаулық» Мемлекеттік стратегиялық
бағдарлама.-Астана. 2016.
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Боле́знь Паркинсо́на (идиопатический синдром паркинсонизма, дрожательный паралич) медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, характерное для лиц стар-

шей возрастной группы. Относится к дегенеративным заболеваниям экстрапирамидной моторной системы и в основном связано с прогрессирующим
разрушением и гибелью нейронов, вырабатываю-
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щих нейромедиатор дофамин, - прежде всего в черной субстанции, а также и в других отделах центральной нервной системы.[1] Недостаточная выработка дофамина ведет к активирующему влиянию базальных ганглиев на кору головного мозга.
Ведущими симптомами (иначе: основные или
кардинальные симптомы) являются:
мышечная ригидность;
гипокинезия;
тремор;
постуральная неустойчивость.
Современная медицина пока не может излечить заболевание (этиологическая или патогенетическая терапия), однако существующие методы
консервативного и оперативного лечения позволяют значительно улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование болезни.
Термин «паркинсонизм» является общим понятием для ряда заболеваний и состояний с вышеназванными ведущими симптомами. Однако
наиболее значимой из форм паркинсонизма является болезнь Паркинсона - идиопатическое заболевание (что означает болезнь самостоятельную, не
вызванную генетическими нарушениями или другими заболеваниями).
Своим названием болезнь Паркинсона обязана
французскому неврологу Жану Шарко. Именно он
предложил называть заболевание болезнью Паркинсона в честь британского врача и автора «Эссе о
дрожательном параличе» Джеймса Пракинсона,
чей труд не был должным образом оценён при
жизни.
Проявления болезни Паркинсона были описаны за несколько тысячелетий до опубликования в
1817 году Джеймсом Паркинсоном «Эссе о дрожательном параличе» (англ. An Essay on the Shaking
Palsy). Джеймс Паркинсон описал шестерых больных людей, подробно остановившись на таких характерных симптомах заболевания, как тремор покоя, патологическая походка и постуральная неустойчивость, мышечная ригидность и другие.
Также он оценил их динамику при прогрессировании заболевания. Работа оставалась незамеченной в
течение 40 лет после опубликования. Потом только
ученые начали интересоваться этой работой.
В египетском папирусе XII столетия до н. э. у
одного из фараонов отмечены характерные для заболевания симптомы. В Библии описаны люди
с тремором. В текстах Аюрведы заболевание, проявляющееся тремором, ограничением движений,
слюнотечением и другими характерными симптомами, рекомендовано лечить некоторыми видами
бобовых. Знаменитый древнеримский врач Гален,
по всей видимости, ещё во II столетии н. э. описал
болезнь Паркинсона, указав на её симптомы – тремор покоя (дрожь покоящихся частей тела), постуральную неустойчивость и мышечную ригидность.
После Галена симптомы паркинсонизма вновь
были описаны лишь в XVII столетии. Голландский
врач и анатом Франциск Сильвий отметил отличие
тремора покоя от других видов дрожания,
немец Иероним Гобий выделил симптомы характерной для паркинсонизма походки. Знаменитый
шотландский хирург Джон Хантер дал подробное
описание больного паркинсонизмом.
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Классические
исследования
неврологов У.Вильсона, С.Вильсона, В.Эрба и Ж.Шарко в
1868-1881 годах позволили выделить болезнь Паркинсона как самостоятельное заболевание.
После определения болезни Паркинсона как
самостоятельного заболевания возник вопрос о
том, поражение каких структур приводит к его
симптомам. Французский невролог Эдуард Бриссо в конце XIX столетия предположил, что за развитие заболевания ответственны субталамическое
ядро и ножки мозга (отдел среднего мозга). В 1912
году Фредерик Леви обнаружил специфические
клеточные включения в клетках ствола мозга, характерные для болезни Паркинсона, впоследствии
названные тельцами Леви. В 1919 году русский
невролог К.Н.Третьяков определил, что основные
патологические изменения при заболевании возникают в чёрной субстанции. Предположения
К.Н.Третьякова не признавались медицинским сообществом до их подтверждения немецким патологоанатомом Рольфом Хасслером в 1948 году.[2]
Биохимические изменения, которые лежат в
основе заболевания, стали изучать в 1950-х годах.
За исследования нейротрансмиттера дофамина, играющего важную роль в развитии заболевания,
шведский фармаколог Арвид Карлссон получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2000 году. Состав телец Леви был расшифрован в 1997 году.
Вместе с исследованиями природы заболевания развивались методы его лечения. Неврологи
конца XIX-начала XX столетий отмечали положительный эффект алкалоидов группы атропина белладонны. В 1939 году была предпринята попытка
хирургического лечения - деструкция базальных
ганглиев. Эти методики были усовершенствованы
за последующие 20 лет. До внедрения в клиническую практику леводопы антихолинергические
препараты и хирургическое разрушение базальных
ядер оставались основными методами лечения болезни Паркинсона. В конце 1980-х годов стимуляция глубинных структур мозга электрическими импульсами была признана возможным методом лечения заболевания.
Наиболее часто применяемой в медицине является классификация стадий паркинсонизма по
Хён и Яру. Впервые она была опубликована в 1967
году в журнале Neurology Маргарет Хён
(англ Hoehn) и Мелвином Яром (англ Yahr). Изначально она описывала 5 стадий прогрессирования
болезни Паркинсона. Впоследствии шкалу модифицировали, дополнив её стадиями 0, 1,5 и 2,5.
Стадия 0 - нет признаков заболевания.
Стадия 1 - симптомы проявляются на одной из
конечностей.
Стадия 1,5 - симптоматика проявляется на одной из конечностей и туловище.
Стадия 2 - двусторонние проявления без постуральной неустойчивости.
Стадия 2,5 - двусторонние проявления с постуральной неустойчивостью. Больной способен преодолевать инерцию движения, вызванную толчком.
Стадия 3 - двусторонние проявления. Постуральная неустойчивость. Больной способен к самообслуживанию.
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Стадия 4 - обездвиженность, потребность в посторонней помощи. При этом больной способен ходить и стоять без поддержки.
Стадия 5 - больной прикован к креслу или кровати. Тяжёлая инвалидизация.
Болезнь Паркинсона составляет 70-80 % случаев синдрома паркинсонизма. Она является наиболее частым нейродегенеративным заболеванием
после болезни Альцгеймера. Заболевание встречается повсеместно. Его частота колеблется от 60 до
140 человек на 100 тысяч населения, число больных
значительно увеличивается среди представителей
старшей возрастной группы. Удельный вес людей с
болезнью Паркинсона в возрастной группе старше
60 лет составляет 1 %, а старше 85 лет - от 2,6 % до
4 %. Чаще всего первые симптомы заболевания появляются в 55-60 лет. Однако в ряде случаев болезнь может развиться и в возрасте до 40 (болезнь
Паркинсона с ранним началом) или до 20 лет (ювенильная форма заболевания).
Мужчины болеют несколько чаще, чем женщины. Существенных расовых различий в структуре заболеваемости не выявлено.
Этиология болезни Паркинсона до сих пор
окончательно не выяснена. Этиологическими факторами риска считаются старение, генетическая
предрасположенность, воздействие факторов окружающей среды. Патоморфологически нормальное старение сопровождается уменьшением числа
нейронов чёрной субстанции и наличием в них телец Леви. Старению также сопутствуют нейрохимические изменения в стриатуме - снижение содержания дофамина и фермента тирозингидроксилазы,
а также уменьшение числа дофаминовых рецепторов. С помощью позитронно-эмиссионной томографии доказано, что темпы дегенерации нейронов

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (56), 2018
чёрной субстанции при болезни Паркинсона
намного выше, чем при нормальном старении.
Около 15 % людей с болезнью Паркинсона
имеют семейный анамнез данного заболевания. Однако гены, ответственные за развитие болезни Паркинсона, учеными не идентифицированы.
Причинами паркинсоноподобных проявлений
также могут быть воздействие факторов окружающей среды (пестициды, гербициды, соли тяжёлых
металлов), хроническая цереброваскулярная недостаточность или употребление лекарств, вызывающих экстрапирамидные побочные эффекты. К факторам риска относят также проживание в близости
промышленных предприятий и карьеров.
Продолжительность жизни при болезни Паркинсона снижена, по мере прогрессирования симптомов качество жизни необратимо ухудшается, трудоспособность утрачивается. Современная медицина позволяет человеку с болезнью Паркинсона
прожить активной жизнью не менее 15 лет, лишь
потом человек начнет нуждаться в постороннем
уходе. А смерть наступает обычно из-за других
причин – болезни сердца, пневмония и так далее.
При соблюдении всех рекомендаций врача человек
может не просто быть самостоятельным в быту, но
и быть профессионально востребованным. При отсутствии лечения, к сожалению, через 10-12 лет человек может оказаться прикованным к постели. И
наверстать упущенное невозможно, изменения необратимы.
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Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года является документом системы
государственного планирования на среднесрочный
период и разработан в реализацию долгосрочной
Стратегии развития Казахстана до 2050 года.
В стране сформирована единая национальная
система здравоохранения. Одной из действенных
мер по охране здоровья граждан стал регулярно
проводимый скрининг. В результате раннего выявления злокачественных новообразований смертность от онкологических заболеваний снизились на
100 тыс. чел., с 99,49 в 2013 году до 88,79 в 2016
году.

Создание условий для становления здоровой
нации позволит увеличить продолжительность
жизни, снизить расходы на здравоохранение, повысить удовлетворенность качеством жизни и уровень производительности труда.
В целях точечной профилактики и управления
заболеваниями на ранних стадиях будет рассмотрена возможность внедрения генетических исследований и персонифицированной медицины.
Данный подход в дальнейшем будет способствовать развитию Службы общественного здравоохранения посредством принятия решений на основе накопленной базы статистических данных с

