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Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск
Аннотация. Изучена степень социальной поддержки пациентов,
страдающих сахарным диабетом (СД) и диабетической нефропатией, в
сравнении с контрольной группой лиц без СД, с использованием данных
программы National Health and Nutrition Examination Survey за период 19992006 гг., находящихся в открытом доступе. Изучены такие показатели
социальной поддержки, как эмоциональная поддержка, наличие окружения,
способного оказать финансовую помощь, число близких друзей. Показано,
что пациенты с соотношением альбумин/креатинин, превышающим значение
300 мг/г, имеют в своем окружении меньше людей, способных оказать
эмоциональную поддержку и меньшее число близких друзей, по сравнению с
пациентами без сахарного диабета. Окружение, способное оказать
финансовую помощь, между группами не различалось. Таким образом,
можно сделать вывод, что для пациентов с диабетической нефропатией
фактор социальной поддержки нуждается в отдельном мониторинге и,
возможно, в значительной степени определяет их психоэмоциональный
статус.
Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая нефропатия,
социальная поддержка.
Актуальность.
Сахарный диабет (СД) является тяжёлым
инвалидизирующим и сокращающим жизнь заболеванием, и требует в
лечении комплексного подхода, учитывающего не только клинические
проявления болезни, но и уровень социальной поддержки пациентов. В
широком смысле под социальной поддержкой подразумевается совокупность
положительных влияний социального окружения на человека и на его
интеграцию в систему социальных отношений. Известно, что социальная
поддержка является психосоциальным фактором риска, имеющим влияние
как на здоровье человека в целом [5], так и на прогноз и течение сахарного
диабета [1]. Доказано, что у людей с достаточным уровнем социальной
поддержки меньше риск заболеть, чем у лиц без неё [4]. Напротив,
социальная изоляция коррелирует с увеличением смертности [3]. Основными
компонентами социальной поддержки являются: эмоциональная (проявление
сочувствия, заботы и доверия от родственников первой линии), финансовая
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(наличие окружения, способного оказать материальную помощь) и
поддержка товарищества (количество близких друзей).
Цель исследования. Оценка факторов социальной поддержки у
пациентов, страдающих диабетом и диабетической нефропатией.
Материал и методы. В настоящем сравнительном исследовании была
проанализирована и использована база данных программы Национального
обследования здоровья и питания Центра по контролю и профилактике
заболеваний США (National Health and Nutrition Examination Survey, Centers
for Disease Control and Prevention), включающая более 40 тысяч пациентов,
обследованных в период с 1999 по 2006 гг [2]. Для формирования групп
сравнения (пациенты с СД, пациенты с диабетической нефропатией,
пациенты без СД) использовались данные лабораторных исследований
(содержание альбумина в моче, мкг/мл; содержание креатинина в моче, мг/дл;
содержание глюкозы в сыворотке крови натощак, мг/дл; уровень
гликированного гемоглобина, %), и данные медицинских историй болезни
(наличие или отсутствие подтвержденного диабета). Проанализированы
результаты 39216 пациентов (из них 36793 – без установленного диагноза СД
и 2423 человека, страдающих СД). Альбуминурия считалась признаком
диабетической нефропатии при отношении альбумин/креатинин больше 300
мг/г. Социальная поддержка пациентов оценивалась по результатам опроса
(наличие достаточной эмоциональной поддержки; наличие окружения,
способного оказать финансовую помощь; количество близких друзей).
Нормальность распределения исследуемых признаков оценивали
исходя из критерия Шапиро-Уилка, для парного сравнения параметрических
данных использовался t-критерий Стьюдента, для непараметрических – Wкритерий Вилкоксона-Манна-Уитни. Анализ частот встречаемости признака
проводили при помощи критерия χ2 Пирсона. Описательная статистика
представлена в формате медиана [первый квартиль; третий квартиль].
Расчеты выполнялись с использованием пакета прикладных программ R 3.6.3.
Отличия считали статистически значимыми при p-значении < 0.05.
Результаты исследования. В ходе исследования установлено, что у
пациентов, страдающих СД, уровень глюкозы в плазме крови натощак равен
7.97 [6.97; 10.29] ммоль/л, доля гликированного гемоглобина - 6.90 [6.10;
8.20] %, а отношение альбумин/креатинин было равно 15.53 [6.82; 60.01] мг/г,
для пациентов без указанного диагноза – 5.14 [4.81; 5.50] ммоль/л, 5.20
[5.00;5.50] % и 6.69 [4.29; 12.71] мг/г соответственно. Указанные параметры в
исследуемых группах отличались статистически значимо.
По таким показателям социальной поддержки, как эмоциональная
поддержка родственников первой линии и наличие окружения, способного
оказать финансовую помощь, отличий в группах пациентов с СД и без СД
выявлено не было, в то время как число близких друзей отличалось
статистически значимо (5.00 [2.00; 8.00] и 5.00 [3.00; 10.00] человек
соответственно).
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Наличие
диабетической
нефропатии
(отношение
альбумин/креатинин >300 мг/г), оказывало существенное влияние на
социальную поддержку. Так, доля пациентов с диабетической нефропатией,
имеющих в своем окружении людей, способных оказать эмоциональную
поддержку, равна 64.24%, а для пациентов без СД данное значение
составляло 69.85% (p=0.039). Наличие окружения, способного оказать
финансовую помощь в группах не различалось, в то время как число близких
друзей у пациентов с диабетической нефропатией было меньше (p=0.009).
Заключение. В группах пациентов с СД и без СД выявлено
статистически значимое отличие такого показателя социальной поддержки,
как количество близких друзей. В группе пациентов с диабетической
нефропатией выявлены отличия, указывающие на существенное снижение
социальной поддержки, а именно: количество пациентов, имеющих в своем
окружении людей, способных оказать эмоциональную поддержку и число
близких друзей было меньше в сравнении с пациентами без СД.
Исходя из анализа результатов ретроспективного исследования, можно
констатировать низкий уровень социальной поддержки пациентов с диабетом
и диабетической нефропатией, что является плохим прогностическим
фактором и может ухудшать течение данного заболевания.
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