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FEATURES OF A CURRENT AND MEDICO-SOCIAL REHABILITATION OF
PATIENTS WITH THE OBLITERATING ATHEROSCLEROSIS OF VESSELS OF THE
LOWER EXTREMITIES AT ADVANCED AGE AFTER EXPEDITIOUS TREATMENT
Abramkin Andrey Pavlovich
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Аннотация. Проведено изучение причин инвалидности у больных облитерирующим
атеросклерозом артерий нижних конечностей перенесших биофуркационное аортобедренное шунтирование в 2016 году. Показано, что особенностью этих заболеваний
является неуклонное прогрессирование процесса с высоким риском потери конечности или
ее

сегментов,

что

в

подавляющем

большинстве

случаев

ведет

к

ограничению

трудоспособности, обусловленное развитием и нарастанием хронической артериальной
недостаточности.
Ключевые

слова:

инвалид,

инвалидность,

медико-социальная

экспертиза,

медицинская реабилитация.

Abstract.

Studying of the reasons of disability at patients with the obliterating

atherosclerosis of arteries of the lower extremities which have transferred biofurkatsionny aortofemoral shunting in 2016 is carried out. It is shown that feature of these diseases is steady
progressing of process with high risk of loss of an extremity or its segments that in most cases leads
to working capacity restriction, caused by development and increase of chronic arterial
insufficiency.
Keywords: disabled person, disability, medico-social examination, medical rehabilitation.
В настоящее время болезнь системы кровообращения занимают первое место в
структуре общей и первичной инвалидности в Российской Федерации [4, 5].
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В

Самарской

области

за

последние

несколько

лет

отмечается

снижение

инвалидизации по болезням системы кровообращения (в том числе хроническими
ревматическими

болезнями,

болезнями

характеризующихся

повышенным

кровяным

давлением, ишемической болезнью сердца, и облитерирующим атеросклерозом артерий
нижних

конечностей),

что

является

результатом

эффективного

проведения

реабилитационных мероприятий с использованием высокотехнологичной медицинской
помощи. Восстановительному хирургическому лечению подвергаются не более 30%
больных облитерирующим атеросклерозом. Современные методы хирургического лечения
направлены

на

восстановление

магистрального

и

улучшения

коллатерального

кровообращения и по достигаемому эффекту могут быть отнесены к условно радикальным
[3]. Восстановление кровотока при облитерирующем атеросклерозе достигается с помощью
двух основных способов: тромбэндартерэктомии и операции шунтирования. Однако,
несмотря на объективное улучшение клинического состояния большинства оперированных
пациентов, качество жизни и показатели трудоспособности у части из них ухудшается.
Данная проблема наиболее актуальна в связи с ратификацией Конвекцией ООН о правах
инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и подписанная
Российской Федерацией 24 сентября 2008 года [1].
Цель

исследования

–

изучить

показатели

инвалидности

больных

после

тромбэндартерэктамии и различных операций шунтирования.
Материалы и методы. Исследование выполнено на основании результатов
освидетельствования в БМСЭ №25 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Самарской области» Минтруда России, больных, перенесших различные операции
шунтирования (в сочетании или без резекции аневризмы аорты). Были исследованы
показатели освидетельствования и реабилитация больных, признанных инвалидами после
перенесенного оперативного лечения облитерирующего атеросклероза артерий нижних
конечностей, выполненного в 2016 году, в соответствии с классификацией и критериями,
уставленными Приказом Минтруда России от 17.12.2015 № 1024н [2].
Результаты. В 2016 году первично и повторно освидетельствовано (с применение
классификации и критериев, установленных Приказом Минтруда России от 17.12.2015
№1024н), 41 больной после

различных операций шунтирования.

Из них первично

освидетельствовано 15 человек (4 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и 8 мужчин в возрасте
старше 60 лет и 3 женщины в возрасте старше 55 лет). Повторно освидетельствовано 26
человек (8 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и 16 мужчин в возрасте старше 60 лет и 2
женщины в возрасте старше 55 лет).
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По результатам первичного освидетельствования инвалидность не установлена в
26,6% случаев (4 человека), при повторном освидетельствовании инвалидность не
установлена в 3,85% случаев ( 1 человек), от числа лиц данной категории. Осложнений
хирургического лечения облитерирующего атеросклероза в виде тромбоза шунтов, гнойносептических осложнений, ложных аневризм в области анастомоза в конечном счете
приведших к ампутации конечности на том или ином уровне отмечено у 18 человек.
Ведущей причиной для установления инвалидности были стойкие нарушения функций
организма, приводящие к умеренным (II степени) и выраженным (III степени) нарушениям
функции сердечно-сосудистой системы. Медикаментозная терапия, направленная на
первичную и вторичную профилактику хронической

артериальной недостаточности,

проводимая после оперативного лечения, до направления на МСЭ, у данной категории
пациентов не давала ожидаемого положительного эффекта.
Реабилитация.
облитерирующими

Основной

заболевания

целью

реабилитации

сосудов

конечностей

больных
является

пожилого

возраста

восстановление

или

повышение их физической активности, с целью выполнять посильный домашний труд, в той
или иной степени обслуживать себя, т.е. их социальная адаптация [6]. В программу
медицинской реабилитации включают:


проведение

курсов

консервативного

лечения

в

условиях

стационара или реабилитационного центра, включая физические методы
воздействия.


психологическую реабилитацию.



выполнение

реконструктивных

операций

для

больных

облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей.


протезирование после ампутаций.

Об эффективности реабилитационных мероприятий судят по уменьшению или
исчезновению болевого синдрома, повышению толерантности к физической нагрузке и
восстановлению физической работоспособности.
Наиболее

эффективным

средством

медицинской

реабилитации

является

реконструктивная операция на сосудах, реально позволяющая предупредить инвалидность
или ее утяжеление.
Полученный функциональный результат операции достаточно часто не совпадает с
оценкой своего состояния больным, в связи, с чем необходима психологическая
реабилитация.
Заключение. Полученные результаты, свидетельствуют, что после оказания
высокотехнологической медицинской помощи – разных видов операций шунтирования в
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43,4% случаев не удается добиться полной реабилитации пациентов. У данной категории
инвалидов существуют стойкие функциональные нарушения, не корригируемые с помощью
проведенной терапии. Для решения проблемы восстановления трудоспособности и
улучшения качества жизни, требуется расширенный и более продолжительный комплекс
лечебно-реабилитационных мероприятий.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы удовлетворения потребностей пожилых
пациентов в уходе в амбулаторных условиях. Проведен нутриционный скрининг 116
амбулаторных пациентов. К наиболее уязвимой группе пациентов отнесены пациенты
старческого возраста после выписки из круглосуточного стационара. Обозначена роль
патронажной медицинской сестры в поддержании здоровья пожилых пациентов.
Ключевые слова: пожилой пациент, уход, амбулаторно-поликлиническая помощь,
нутриционный скрининг.

Abstract.

Discusses the problem of meeting the needs of older patients care in the

outpatient setting. Conducted nutritional screening in 116 patients. The most vulnerable group of
patients included patients of senile age after discharge from - the hospital. The role of patronage
nurses in maintaining the health of elderly patients.
Keywords: elderly patient, care, outpatient care, nutritional screening.
Старение населения является повсеместной проблемой. По оценкам ВОЗ к 2050 г. в
отдельно взятых странах число пожилых людей вдвое превысит число детей [1]. По
прогнозным значениям отечественных специалистов изменение демографической ситуации к
2031 г. приведет к доле лиц старшего возраста до 29% (2013г. – 22,9%) .
Согласно распространенному мнению экспертов, растущие потребности стареющего
населения неизбежно должны привести к увеличению расходов на здравоохранение, в
первую очередь, связанными с оказанием медицинской помощи не адекватной потребностям
пожилых людей. Основными причинами здесь можно назвать: несоответствие количества
врачей-гериатров потребностям населения, дефицит гериатрических отделений для ведения
сложных случаев, тесная сопряженность проблем клинического характера с социальными
вопросами, возрастными особенностями пациентов пожилого и старческого возраста
(одиночество) [2], а так же неэффективное использование потенциала средних медицинских
работников, их профессиональных компетенций в области обучения, информирования и
консультирования пациентов, их родственников [3].
В связи с этим, целью нашего исследования стала актуализация внимания к роли
медицинской сестры в выявлении пациентов пожилого и старческого возраста с риском
недостаточности питания.
Оценка

нутриционного

статуса

проводилась

при

помощи

мини-опросника

нутриционного статуса (Mini Nutricional Assessment, MNA), состоящего из двух частей
(скрининга и оценки питания). Анкетирование проведено среди 116 пациентов в возрасте
старше 65 лет

(средний возраст 78,5 лет) многопрофильной лечебно-профилактической
26

организации Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области
«Самарская медико-санитарная часть №5 Кировского района» (ГБУЗ СО СМСЧ№5) во
время активного посещения на дому – патронаже, и на амбулаторном приеме. В опроснике
представлены шкалы, отражающие проблемы дефицита питания. Обработка полученных
данных производилась вычислением средних величин и процентных показателей.
Результаты исследования. В ходе проведения скрининга было выявлено, что только
35 % опрошенных респондентов имеют нормальный нутриционный статус (более 12 баллов
по шкале) и не нуждаются в проведении дальнейшей оценки питания. При этом 30% из них
были пациентами амбулаторного приема поликлиники, 5% - пациентами, выписанными из
круглосуточного стационара и вызвавшими врача на дом. То есть, остальные 65% пациентов
(в том числе 53,8% пациентов, обслуженных на дому) оказались в зоне риска и нуждались в
проведении дальнейшей оценки питания.
В связи с этим, пациентам, набравшим менее 11 баллов по шкале скрининга, было
предложено ответить на вопросы второй части опросника. Было выявлено, что более 85%
пациентов данной группы живут отдельно, принимают более трех лекарственных препаратов
в день. В 100% случаев у опрошенных респондентов не было выявлено, пролежней, язв.
Большинство опрошенных (89%) употребляют молочные продукты, мясо по меньшей мере
не меньше 1 раза в день, при этом половина из них (44%) употребляют менее 3 кружек
жидкости в день. 57% пациентов при активном посещении на дому не могли принимать
пищу

без

помощи

посторонних,

остальные

(43%)

–

испытывали

трудности

в

самостоятельном приеме пищи.
71% пациентов из зоны риска недостаточного питания не могли определить
собственное состояние питания, остальные 29% оценили себя как человека, имеющего
недостаточное питание.
Таким образом, по результатам оценки нутриционного статуса недостаточное питание
было выявлено у 67% пациентов пожилого и старческого возраста, обслуживаемых на дому
после выписки из круглосуточного стационара хирургического профиля, либо находившихся
более 3 суток в отделении интенсивной терапии. Остальные 33% пациентов было отнесены
к зоне риска по причине неправильного питания.
Учитывая, что основная роль в повышении эффективности проводимых мероприятий
пациентам пожилого и старческого возраста отведена первичному звену здравоохранения,
средний медицинский персонал должен владеть методикой нутриционной оценки, хотя бы
в скрининговом варианте, а так же стандартными рекомендациями по питанию для наиболее
уязвимой категории пациентов.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что у пациентов старших возрастных
групп, обслуживаемых на дому, наблюдается высокая степень распространенности (67%)
неполноценного питания. Внедрение простых и быстрых методов нутриционного скрининга
в повседневную практику патронажной медицинской сестры позволит повысить качество и
эффективность ухода за престарелыми пациентами.
Список литературы
1.

Всемирный

доклад

о

старении

и

здоровье

//

Всемирная

организация

здравоохранения URL: http://www.portal.pmnch.org/ageing/publications/world-report-2015/ru/
(дата обращения: 16.04.2017).
2. С.Г. Горелик; Медико-социальная реабилитация пациентов хирургического
профиля в старческом возрасте: дис. доктора медицинских наук: 14.01.30. - М, 2015.
3. Д.П. Солодухина, Л.Х. Георгиева; Потребность пожилых пациентов в медицинской
и социальной помощи после выписки из стационара // Клиническая геронтология. - 2010. №11-12. - С. 36-40.
ПОЛИМОРБИДНОСТЬ, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС
ПАЦИЕНТОВ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В
ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
(30 ЛЕТ СПУСТЯ)
Арьев Александр Леонидович
Арьева Галина Тарасовна
Евстратова Людмила Владимировна
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова
ariev_al@mail.ru
POLYMORBIDITY, QUALITY OF LIFE AND THE PSYCHOLOGICAL STATUS OF
THE PATIENTS OF SENILE AGE WHO WERE TAKING PART IN ELIMINATION OF
THE CHERNOBYL ACCIDENT
(30 YEARS LATER)
Ariev Aleksandr Leonidovich
Arieva Galina Tarasovna
Evstratova Liudmila Vladimirovna
I.I. Mechnikov North-Western State Medical University

28

Аннотация. Изучены отдалённые последствия многофакторного стресса – авария на
Чернобыльской АЭС – на соматическое, психическое здоровье и качество жизни пациентов,
достигших старческого возраста.
Проведен сопоставительный анализ показателей: кумулятивной рейтинговой шкалы
заболеваний и коморбидности, а также показателей: качества жизни (SF-36), и ситуативной и
личностной тревожности (тест Спилберга-Ханина) пациентов старческого возраста,
принимавших участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Делается заключение, что соматический статус, качество жизни, также, как и
психологический статус у «ликвидаторов» значительно отличаются в худшую сторону от
наблюдаемых сверстников, не подвергавшихся многофакторному стрессовому воздействию
в детстве.
Представленные

данные

подтверждают

необходимость

выделения

данного

декретированного контингента и предопределяют необходимость изменения в подходах
ведения данной категории пациентов. Сохранение здоровья и его улучшение у пациентов
декретированного контингента «ликвидаторы» должно явиться одним из приоритетных
направлений развития отечественной медицины. Данное направление является высоко
значимым не только социально, но и политически.
Ключевые слова: «ликвидаторы», авария на Чернобыльской АЭС, декретированный
контингент, многофакторный стресс, полиморбидность, качество жизни, психологический
статус.
Abstract: The remote consequences of a multiple-factor stress – the Chernobyl accident –
on somatic, mental health and quality of life of the patients who have reached senile age are studied.
The comparative analysis of indicators is carried out: cumulative rating scale of diseases and
co-morbidity (CIRS(G)), and also indicators: qualities of life (SF-36), and situational and personal
uneasiness (Spielberg-Khanin's test) of the patients of senile age who were taking part in
elimination of the Chernobyl accident.
The conclusion becomes that the somatic status, quality of life, also, as well as the
psychological status at "liquidators" considerably differ for the worse from the observed peers who
weren't exposed to multiple-factor stressful influence in the childhood.
The submitted data confirm need of allocation of this dekreted contingent and predetermine
need of change in approaches of maintaining this category of patients. Preservation of health and its
improvement at patients of the dekreted contingent "liquidators" has to be one of the priority
directions of development of domestic medicine. This direction is highly significant not only
socially, but also politically.
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Keywords: "liquidators", accident on the Chernobyl nuclear power plant, dekreted
contingent, multiple-factor stress, polymorbidity, quality of life, psychological status.
Прошло чуть больше 30 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).
Авария, произошедшая в 1986г. явилась не только крупнейшей в истории атомной
энергетики, но и оказалась одной из самых серьёзных техногенных катастроф,
произошедших в мире. Объективная оценка её последствий – предмет многолетнего
изучения специалистами многих стран, сохраняет свою актуальность до настоящего времени
[23]. Около 600 тыс. людей разного возраста, принявших участие в ликвидации последствий
аварии (ЛПА), подверглись в зоне работ комбинационному и фракционированному
облучению в малых дозах и значительному психоэмоциональному стрессу, т.е. ликвидаторы
подвергались многофакторному стрессорному воздействию [7; 8]. Масштабы катастрофы, к
сожалению, не ограничиваются только Чернобыльской областью, а распространяются далеко
за её пределы – в соседние области Украины, Белоруссии другие. Часть населения России до
настоящего времени продолжает проживать на радиационно-загрязнённых территориях,
ежедневно подвергаясь воздействию малых доз ионизирующего излучения [10].
В настоящее время Российский государственный медико-дозиметрический регистр
располагает индивидуальными медико-дозиметрическими данными более чем на 170 тысяч
участников ликвидации её последствий. Больше одной трети из них являются инвалидами.
Основной причиной инвалидизации и смертности данной категории больных являются
цереброваскулярные

и

сердечно-сосудистые

заболевания,

гипертоническая

болезнь,

полиорганная патология – мультиморбидные состояния [6; 19 и др.].
За последние десять лет все больший интерес исследователей представляет изучение
сомато-стоматологического здоровья [17; 9; 18], качества жизни и психологического статуса
[3; 21; 20] ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС [13, 14, 15, 16].
Изучение отдалённых последствий перенесённого многофакторного стресса в
анамнезе является актуальным направлением научных исследований и представляет
огромный интерес до настоящего времени. Кроме того, как считают многие исследователи,
подавляющее большинство ликвидаторов до сих пор нуждается в квалифицированной
лечебной и реабилитационной помощи [1, 2; 20], что, несомненно, ещё более актуализирует
данную тематику.
Цель исследования – изучение влияния отдалённых последствий многофакторного
стресса – авария на ЧАЭС на формирование полиморбидных состояний, качество жизни и
психологический статус декретированного контингента пациентов старческого возраста.
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Материал и методы.
Все пациенты находились на плановом обследовании и лечении в Городском
гериатрическом медико-социальном центре Санкт-Петербурга (ГГМСЦ).
Критерии включения в исследование:
1 – старческий возраст (75-89 лет);
2 – документированный факт участия в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
Деление по группам:
1 группа – пациенты гериатрического профиля, участвовавшие в анамнезе в
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (т.н. «ликвидаторы»): 12 человек
(средний возраст 78,0+/-0,95 лет). Пациенты данной группы принимали участие в
восстановительных работах в Чернобыле в 1986 и 1987 гг., т.е. в период, когда условия
работы на АЭС были наиболее неблагоприятны. Для уточнения дозы и общего срока
пребывания обследованных пациентов в зоне ЧАЭС использовались данные военного
билета. За общий срок пребывания в зоне катастрофы более 60 дней получили лучевую
нагрузку в дозе 12-15 БЭР. После возвращения из Чернобыля все обследованные не имели
профессионального контакта с ионизирующим излучением или химическими веществами и
территориально проживали в областях, не пострадавших в результате Чернобыльской
катастрофы. По профессии они были водителями, слесарями, электромонтёрами, т.е.
рабочими, занятыми физическим трудом средней степени тяжести.
Контрольная группа – пациенты гериатрического профиля, не участвовавшие в
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и не проживавшие на территориях, загрязненных
радионуклидами: 58 человек (средний возраст – 81,01±4,45 года).
У всех пациентов было получено информированное согласие больного на
проведение клинико-инструментальных исследований и участие в анкетировании.
Критерии исключения из исследования:
1 – онкологические заболевания;
2 – декомпенсированная соматическая патология;
3 – деменция;
4 – болезнь Альцгеймера;
Для комплексной оценки соматической патологии применяли индекс кумулятивной
рейтинговой шкалы заболеваний гериатрических больных (Cumulative Illness Rating Scale for
Geriatric Patients – CIRS-G), разработанный Miller M.D. et al. (1991) и внедрённый в
отечественную стоматологическую практику Гончаренко Е.Т. (2006).
Для анализа сочетанной патологии использовали показатель коморбидности –
абсолютное число заболеваний у одного индивида.
31

Проводилось

психологическое

тестирование

–

определение

ситуативной

и

личностной тревожности с использованием шкалы самооценки Спилбергера-Ханина. Для
получения корректных результатов анализ проводился только на пациентах мужчинах:
«ликвидаторы» – 12 человек, контрольная группа -58 человек. Все пациенты относились к
возрастной группе старческого возраста 75-89 лет. Все пациенты находились на плановой
госпитализации, без признаков декомпенсации соматической патологии, не планировались
на инвазивные методы обследования и оперативные вмешательства.
Статистическую обработку полученных данных выполняли с использованием
стандаpтного пакета пpогpамм пpикладного статистического анализа (STATISTICA for
Windows v. 6.0). Кpитический уpовень достовеpности нулевой статистической гипотезы (об
отсутствии значимых pазличий или фактоpных влияний) пpинимали pавным 0,05 [Гланц С.,
1999; Реброва О.Ю. и др., 2003; Юнкеров В.И. и др., 2005].
Результаты исследования.
Результаты исследования по показателям индекса коморбидности (CIRS(G)),
минимального и максимального числа соматических заболеваний и средним значениям
соматических заболеваний представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Показатели кумулятивной рейтинговой шкалы заболеваний гериатрических больных
CIRSG и количества коморбидной соматической патологии в исследуемых группах
Исследуемые группы
Исследуемый
показатель
I

II

Ликвидаторы

Контрольная группа

75 – 89 лет

75 – 89 лет

n=12

n=58

Средний возраст

79,0±0,95

81,0±4,4

Индекс CIRS (G)

18,8±1,97

14,4±3,6

Число соматических

7/24

5 / 22

11,2±1,6

8,9±2,3

заболеваний Min/max
Средние значения
соматических
заболеваний
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Как видно из таблицы, в группе «ликвидаторов» был зарегистрирован достоверно
самый высокий индекс CIRS(G) – 18,8 (в сравнении с группой контроля p<0,001); самый
высокий показатель среднего значения соматических заболеваний – 11,2 (в сравнении с
группой контроля p<0,001), а абсолютное значение максимального числа соматических
заболеваний у одного пациента составило – 24. Полученные результаты косвенно указывают
на

наличие

более

выраженной

полиорганной

патологии

у

«ликвидаторов»,

что

предопределяет более высокий процент инвалидизации и свидетельствует о большей
социальной дезадаптации пациентов в группе «ликвидаторы». Для подтверждения данного
предположения нами было предпринято исследование качества жизни данного контингента.
Качество жизни (КЖ) пациентов оценивалось по шкалам SF-36. Полученные данные
по шкалам SF-36 представлены в Таблице 2 и на Рисунке 1. Все показатели шкал у
«ликвидаторов», за исключением шкалы BP, были достоверно ниже, чем в контрольной
группе (p<0,001). Полученные данные согласуются с положением о том, что «ликвидаторы»
по всем показателям КЖ значительно уступают лицам аналогичного возраста, в анамнезе
которых отсутствуют данные о проживании на загрязненных радионуклидами территориях
или о контактах с радионуклидами [13, 14; 21 и многие другие авторы].
Таблица 2.
Качество жизни пациентов старческого возраста декретированного контингента
(ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС) и пациентов аналогичного возраста, не
подвергавшихся экстремальным воздействиям в анамнезе (M±m; p)
Достоверные
Шкала SF-36

Группа1:

Контрольная

отличия

«Ликвидаторы»

группа

между

(n = 12)

(n = 58)

группами
(p<0,05)

1. PF (Physical Functioning) –
Физическая активность

1

2

58,6±2,8

68,9±3,4

1-2

68,9±2,3

78,4±4,5

1-2

69,8±2,6

73,5±6,4

-

2. RP (Role Physical) – Роль
физических проблем в
ограничении
жизнедеятельности
3. BP (Bodily Pain) –
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Физическая боль
4. GH (General Health) –
Общее восприятие здоровья
5. VT (Vitality) –
Жизнеспособность
6. SF (Social Functioning) –
Социальная активность

48,6±2,7

51,3±4,2

1-2

56,8±2,1

64,7±6,8

1-2

41,4±2,2

46,4±5,8

1-2

54,4±3,5

68,9±4,8

1-2

56,2±1,4

64,8±6,4

1-2

7. RE (Role Emotional) –
Роль эмоциональных
проблем в ограничении
жизнедеятельности
8. MH – Психическое
здоровье

Примечание: * - во всех шкалах достоверные различия (p<0,001), кроме шкалы BP
(p>0,05)
Рисунок 1.
Качество жизни пациентов старческого возраста декретированного контингента
(ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС) и пациентов аналогичного возраста, не
подвергавшихся в анамнезе экстремальным воздействиям.
При проведении психологического тестирования – определение ситуативной и
личностной тревожности были получены следующие результаты (Табл. 4).
Таблица4.
Характеристика ситуативной и личностной тревожности в исследуемых группах
Показатели тревожности
Группы

1

Ситуативная

Личностная

тревожность (СТ)

тревожность (ЛТ)

50,1±5,2

48,2±4,0

48,5±5,0

38,5±5,0

"ликвидаторы"
2
контрольная
"75-89 лет"
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Достоверные
отличия между

СТ

ЛТ

1-2 - нет

0,0001

группами – p<0,05

По данным теста Спилберга-Ханина у «ликвидаторов» отмечались наиболее высокие
средние показатели реактивной (ситуативной) тревожности равнялся 50,1 и личностной
тревожности – 48,2, что характеризовало высокую степень тревожности пациентов данной
группы. При сопоставлении показателя ситуативной напряженности между группой
«ликвидаторы» и группой 75 – 89 лет достоверные отличия получены по показателю
личностной тревожности (p<0,0003), а по показателю ситуативной тревожности между
группой «ликвидаторы» и группой 75 – 89 лет отличий получено не было (p>0,05).
Таким образом, полученные данные указывают на высокий уровень тревожности у
пациентов в группе «ликвидаторы», более низкие показатели качества жизни, наличием
большего количества коморбидных состояний, что ассоциируется с ускоренными темпами
старения

и

предполагает

необходимость

применения

дополнительных

методик,

индивидуальных подходов в клиническом ведении и лечении, так и необходимости
обязательной психокоррекции данной группы пациентов.
В ходе настоящего исследования еще раз подтверждено, что соматический статус,
выраженность полиморбидных состояний, качество жизни, также, как и психологический
статус у «ликвидаторов» значительно отличаются в худшую сторону от наблюдаемых
сверстников, не подвергавшихся в анамнезе экстремальным воздействиям. Представленные
данные предопределяют необходимость изменения в подходах ведения данной категории
пациентов. Сохранение здоровья и его улучшение у пациентов декретированного
контингента «ликвидаторы» должно явиться одним из приоритетных направлений развития
отечественной стоматологии. Данное направление является высоко значимым не только
социально, но и политически.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению социально-психологического
здоровья пожилых людей, прошедших через социальные учреждения стационарного типа –
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Abstract. This article is devoted to the study of the socio-psychological health of elderly
people who have gone through social institutions of a stationary type - medical and social
departments.
Keywords: elderly people, social assistance, medical and social departments, social health,
social support.
В настоящее время оказание медико-социальной помощи лицам пожилого возраста
представляет актуальную проблему в связи с увеличением удельного веса данной категории
населения нашей страны. При этом «демографическое постарение» населения приводит к
возникновению целого ряда проблем медицинского, социального, психологического и
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экономического характера, для решения которых необходимо объединение усилий как
государства в целом, так и территориальных органов власти [4].
Для сохранения социального и психологического здоровья пожилых людей
необходимо не только оказание квалифицированной медицинской помощи, но и соблюдение
социальных и психологических условий. Поэтому в современных условиях большое
значение приобретает изучение социально-психологических аспектов улучшения жизни
пожилых людей. Данная проблема является актуальной и для Самарской области, так как
доля лиц в возрасте 60 лет и старше в возрастной структуре населения области устойчиво
растет и составляет 19,5%.
Целью нашего исследования явился анализ

проблем по оказанию социально-

психологической помощи лицам пожилого возраста в стационарных учреждениях системы
социальной защиты.
Для достижения этой цели была поставлена следующая задача: изучение социальнопсихологического

здоровья

пожилых

людей

прошедших

через

медико-социальные

отделения.
Нами на базе медико-социальных отделений лечебно-профилактических учреждений
города Самары проводился социологический опрос методом интервьюирования пожилых
людей по специально разработанной анкете.
Выборочная репрезентативная совокупность составила 267 человек. Среди них 22,8%
мужчин (61 человек) и 77,2% женщин (206 человек).
В возрастной структуре, прошедших через медико-социальные отделения

41,3%

составляли лица в возрасте от 66 до 75 лет, 32,3% - от 76 до 85 лет, 19,8% - от 55 до 65 лет и
6,6% лица в возрасте старше 86 лет (таблица 1).
В целом, средний возраст пожилых людей, прошедших через медико – социальные
отделения, лечебно-профилактических учреждений города Самары, составил 72,8 года.
Таблица 1
Возрастная структура пожилых людей, прошедших через
медико – социальные отделения
Возрастные группы

Удельный вес в %

от 55 до 65 лет

19,8

от 66 до 75 лет

41,3

от 76 до 85 лет

32,3

Старше 86 лет

6,6
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Итого:

100,0

Анализ образовательного уровня пожилых людей, прошедших через медико –
социальные отделения, показал, что 24,6% респондентов имели начальное образование и
ниже, 34,0% - неполное среднее, 9,0% - общее среднее, 20,4% - среднее специальное и только
12,0% - высшее.
После выхода на пенсию, образ жизни пожилого человека характеризуется резким
сокращением социальных функций, снижением уверенности в себе и своих возможностях,
что порой приводит к самоизоляции от окружающего мира и является соответственно
активным фактором ускоряющим процесс старения [3]. Это подтверждает и наше
исследование.
Изучение

социального

здоровья

показало,

что

в

достаточном

социальном

благополучии пребывало 67,8% опрошенных. Однако значительная часть обследованных
испытывала социальный дискомфорт. Держались изолированно от окружающих людей
32,2% респондентов, причем 21,3% - постоянно или больший период времени и лишь 10,9% некоторое или незначительное время. Вели себя раздраженно по отношению к окружающим
44,2% респондентов; 5,4% опрошенных испытывали чувство раздражения все время или
больший период времени; 38,8% - некоторое или незначительное время. 10,3% респондентов
в течение последнего месяца предъявляли чрезмерные большие требования к семье и
друзьям.
93,7% опрошенных считают, что они испытывали на протяжении последнего времени
добрые чувства по отношению к окружающим, причем постоянно – 79,4%. В то же время
15,2% респондентов заявили, что они либо вообще не испытывают добрых чувств по
отношению к окружающим, либо только некоторое или незначительное время. 97,6%
обследованных считают, что они хорошо уживались в течение последнего времени с
другими людьми, причем 95,8% - постоянно или значительный период времени. 2,4%
респондентов считает, что в течение последнего месяца они вообще не могли уживаться с
другими людьми (таблица 2).

Таблица 2
Уровень социального здоровья пожилых людей, прошедших через медико –
социальные отделения (в %)
Вопросы

Варианты ответов
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Все

Боль-

Неко-

Незна-

Ни-

время

ший

торое

читель-

сколь-

период

время

ное

ко

време-

время

ни
Держались изолированно от

17,1

4,2

6,7

4,2

67,8

79,4

14

2,4

0,6

3,6

2,4

3,0

21,8

17,0

55,8

0,6

1,2

1,2

7,3

89,7

85,5

10,3

1,8

-

2,4

окружающих Вас людей
Испытывали добрые чувства по
отношению к окружающим
Вели себя раздраженно по
отношению к окружающим Вас
людям
Предъявляли чрезмерно большие
требования к Вашей семье и
друзьям
Хорошо уживались с другими
людьми
Одной из социальных проблем старости является одиночество, которое обусловлено
утратой социальных связей, потерей близких людей, отсутствием заботы и отзывчивости со
стороны окружающих.
Анализ социальной поддержки показал, что 67,9% опрошенных чувствовали себя
одинокими, при этом 48,5% респондентов испытывали это чувство постоянно или больший
период времени.
73,9% опрошенных чувствовали, что их любят и в них нуждаются, а 26,1%
респондентов ответили на данный вопрос отрицательно.
Каждый третий – 38,8% не имел поблизости человека, который мог бы помочь в
случае необходимости (таблица 3).
Таблица 3
Уровень социальной поддержки пожилых людей, прошедших через медико –
социальные отделения (в %)
Вопросы

Варианты ответов
Все

Боль-

Неко-

Незна-

Ни-

время

ший

торое

читель-

сколь-
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период

время

време-

ное

ко

время

ни
Чувствовали, что Вас любят и в

52,1

8,5

9,7

3,6

26,1

46,1

2,4

12,7

6,7

32,1

51

1,2

6,0

3,0

38,8

Вас нуждаются
Чувствовали себя одиноким
(одинокой)
Имели поблизости человека,
который мог бы помочь Вам в
случае необходимости
Важное значение в социальной и психологической адаптации пожилых людей играет
семья. Семья предоставляет пожилому человеку не только экономическую поддержку,
необходимый уровень комфорта и различного рода услуги. Живя в семье, человек
преклонного возраста сохраняет возможность посильно помогать детям и содержательно
общаться с детьми. Участвуя в принятии семейных решений и воспитании внуков, пожилой
человек поддерживает свой внутренний престиж, а обсуждая с молодыми членами семьи их
учебную и профессиональную деятельность, находит применение своему жизненному и
профессиональному опыту. Кроме того, в семье пожилой человек испытывает и социальные
контакты в дополнении к собственным, что позволяет ему вести более активный образ
жизни.
Раздельное проживание пожилого человека и семей детей при отсутствии
необходимой повседневной помощи и поддержки близких людей приводит к одиночеству,
что неблагоприятно сказывается на его физическом и психологическом здоровье [1, 2].
Изучение семейного положения пожилых людей, прошедших через медико –
социальные отделения показало, что большинство из них - это одинокие (61,7%) – вдовые и
только 22,1% - женаты или замужем, остальные 6,6% - составляют холостые и не замужние,
9,6% - находятся в состоянии развода. Причем среди разведенных мужчин больше, чем
женщин, соответственно – 10,5% и 9,3%, а среди вдовых удельный вес женщин выше, чем
мужчин: 69,8% против 34,2%.
Обращает на себя внимание тот факт, что только 20,4% из общего числа
обследованных пожилых людей имеют в составе семьи лиц трудоспособного возраста и
12,0% - внуков.
Таким

образом,

приведенные

данные

по

изучению

проблем

социально-

психологической поддержки среди пожилых, прошедших через медико – социальные
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отделения, свидетельствуют об одиночестве пожилых людей, об отсутствии к ним
необходимого внимания, о нарушении социальной и психологической адаптации пожилых
людей в обществе, о необходимости учитывать социально – психологические особенности
лиц пожилого возраста в разработке и реализации новых подходов и методов в работе с
пожилыми людьми в стационарных учреждения социальной защиты, сохранении их
социальной и психологической активности.
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Аннотация. Цель. Оценить возрастные и гендерные особенности пациентов с
артериальной гипертензией (АГ) пожилого, старческого возраста, поступающих в приемное
отделение. Материалы и методы. Было обследовано 965 пациентов с АГ пожилого,
старческого возраста. Результаты и Выводы. АГ является причиной для госпитализации
15,1% пациентов терапевтического профиля, из них 64% пациентов имеют возраст от 60 лет
и старше. Около половины пациентов с артериальной гипертензией поступают по скорой
помощи и только 11,5% пациентов поступают в плановом порядке.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, пожилой возраст, старческий возраст,
госпитализация, приемное отделение

Abstract. Purpose. To evaluate age and gender pecularities of elderly patients with
hypertension admitted to the emergency department. Methods. Studied were 965 elderly patients
withhypertension admitted to the emergency department. Conclusion. Hypertension is the cause of
hospitalization of 15.1% of patients and 64% patients from them are elderly. About a half patients
with hypertension are admitted to the emergency department by the ambulance and only 11.5% of
patients are admitted routinely to antihypertensive therapy appointment.
Keywords: hypertension, elderly patients, hospitalization, emergency department
Артериальная

гипертензия

(АГ)

в

настоящее

время

по-прежнему

является

распространенным синдромом в клинической практике. Распространенность АГ в общей
популяции составляет около 26,4% [1] и увеличивается год от года. Так, к 2025 году
прогнозируется увеличения числа пациентов с артериальной гипертензией до 29,2% [1].
Кроме того, распространенность артериальной гипертензии увеличивается с возрастом и
встречается приблизительно у 50% пациентов старше 65 лет [2]. Развитие артериальной
гипертензии сопровождается увеличением риска развития острого коронарного синдрома и
острого нарушения мозгового кровообращения, обуславливая около две трети всех
инсультов и около 50% случаев ишемической болезни сердца [3].
В настоящее время в литературе имеется большое количество публикаций,
посвященных аспектам патогенеза, диагностики, прогнозирования сердечно-сосудистого
риска и проведения дифференцированной фармакотерапии у пациентов с АГ [4,5,6,7,8]. В
тоже время, в литературе имеется недостаточно данных о распространенности АГ в
Российской Федерации, кроме того, неясна частота встречаемости АГ и гендерные
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особенности у пациентов пожилого, старческого возраста, а также долгожителей,
поступающих по различным каналам госпитализации в приемное отделение.
Цель. Оценить возрастные и гендерные особенности пациентов с артериальной
гипертензией терапевтического профиля.
Материалы и методы. За 2014 год в приемное отделение Клиник СамГМУ
поступило 10004 пациентов терапевтического профиля, из них 1507 пациентов с АГ (15,1%).
Среди них пациентов пожилого возраста было 607 человек (62,9%), старческого возраста 351 человек (36,4%), долгожителей - 7 человек (0,7%), всего 965 пациентов. В дальнейшем
эти пациенты включались в исследование.
Результаты. Среди пациентов, включенных в исследование, 854 (88,5%) было
госпитализировано по экстренным показаниям и 111 (11,5%) в плановом порядке.
Распределение пациентов с АГ по каналам госпитализации представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура госпитализации пациентов с АГ, включенных в исследование
При анализе каналов госпитализации пациентов с АГ в приемном отделении было
выявлено, что наиболее часто госпитализируются пациенты, доставленные скорой помощью
(45,5%), при этом 33,3% пациента направлены в экстренном порядке поликлиникой и только
11,5% пациентов поступают в плановом порядке на подбор антигипертензивной терапии.
Возрастные особенности пациентов, включенных в исследование, представлены в
таблице 1
Таблица 1
Возрастные особенности пациентов, в зависимости от каналов госпитализации
Канал госпит.

СМП

Поликлиника

Самотек

Планово

N=439

экстренно

N=94

N=111

63 (67%)

89 (80,3%)

Возраст
60-75 лет

N=321
269 (61,3%)

186 (57,9%)
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75-90 лет

166 (37,8%)

134 (41,7%)

29 (30,9%)

23 (20,7%)

90 лет и старше

4 (0,9%)

1 (0,4%)

2 (2,1%)

0 (0%)

Среди больных, доставленных скорой помощью, пациентов пожилого возраста было
на 23,5% больше (p<0,05), среди пациентов, направленных из поликлиники в экстренном
порядке - на 16,2% больше (p<0,05), среди пациентов, поступивших самотеком - на 36,1%
больше (p<0,05), среди пациентов поступивших планово – на 59,6% больше, чем пациентов
старческого возраста в этих группах (p<0,05). Таким образом, по всем каналам
госпитализации преобладали пациенты с АГ пожилого возраста, что отражает их более
высокую обращаемость за медицинской помощью и приверженность к лечению.
Гендерный анализ пациентов с АГ, поступивших в приемное отделение, представлен
в таблице 2.
Таблица 2
Гендерные различия пациентов с АГ, поступивших в приемное отделение
Канал
Поликлиника

СМП

госпит.

экстренно

N=439

Самотёк

Планово

N=94

N=111

N=321

Возраст

60-75 лет
75-90 лет
90 лет и
старше

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

62

207

51

135

19

44

27

62

(14,1%) (47,1%) (15,9%) (42,1%) (20,2%) (46,9%) (24,3%) (55,9%)
23

143

23

111

6

23

5

17

(5,3%)

(32,6%)

(7,2%)

(34,6%)

(6,4%)

(24,5%)

(4,5%)

(15,3%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

4
(0,9%)

0 (0%)

1
(0,3%)

0 (0%)

2
(2,1%)

При анализе гендерных различий у пациентов с АГ было выявлено, что среди всех
пациентов, включенных в исследование, по всем каналам госпитализации преобладали
женщины, при этом среди всех пациентов, поступивших по скорой помощи женщин было на
61,2% больше (p<0,05), при направлении поликлиникой экстренно - на 53,8% больше
(p<0,05), при обращении самотеком - на 46,8% больше (p<0,05), при плановой
госпитализации - на 42,4% больше (p<0,05), чем мужчин.
При анализе пациентов, поступивших по скорой помощи, интересным представляется
тот факт, что 47,1% из них составили женщины пожилого возраста и 32,6% - женщины
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старческого возраста, при этом мужчин пожилого и старческого возраста по данному каналу
госпитализации было всего 19,4%. Похожая тенденция наблюдалась также и у пациентов,
направленных экстренно поликлиникой.
У пациентов, поступивших самотеком, также преобладали женщины пожилого
возраста (46,9%), однако доля пациентов мужского пола по этому каналу госпитализации
увеличилась до 26,6%.
У пациентов, поступивших в плановом порядке, отмечалось увеличение доли
пациентов мужского пола – до 28,8% наряду с увеличением доли женщин пожилого возраста
до 55,9% (рисунок 2).

Рисунок 2. Гендерные и возрастные особенности пациентов с АГ, поступивших в приемное
отделение
Обсуждение и Выводы. АГ является причиной для госпитализации 15,1% пациентов
терапевтического профиля, из них 64% пациентов пожилого и старческого возраста. При
этом 45,5% пациентов с АГ поступают по скорой помощи и только 11,5% пациентов
поступают в плановом порядке для подбора гипотензивной терапии. По всем каналам
госпитализации у пациентов с артериальной гипертензией пожилого и старческого возраста
в гендерном аспекте значительно преобладают женщины, при этом женщины пожилого
возраста составляют 47,1% пациентов, поступивших по скорой помощи, 42,1% пациентов,
направленных поликлиникой в экстренном порядке, 46,9% пациентов, обратившихся
«самотеком» и 55,9% пациентов, поступающих в плановом порядке. Это диктует
необходимость

более

индивидуализированного

тщательного
подбора

контроля

профиля

дифференцированной

категории пациентов.
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Аннотация. В статья предложен метод регулирования уровня мелотонина человека,
для нормализации его циркадных ритмов. Предложен метод регулирования подачи
освещения специальными светодиодами, имеющих различный спектр цвета и интенсивности
освещения. Изучены вопросы связанные с проблемами выроботки мелатонина у людей в
пожилом возрасте. В результате предложено создание устройство, которое корректирует и
приводит в норму уровень мелатонина.
Ключевые слова: гериатрия, геронтология, мелотонин, циркадные ритмы, регуляция
уровня

Abstract: The article proposes a method for regulating the level of human melotonin, for
the normalization of its circadian rhythms. A method for controlling the supply of illumination by
special LEDs having a different spectrum of color and intensity of illumination is proposed.
Questions related to problems of melatonin growth in people in old age were studied. As a result, it
was proposed to create a device that corrects and corrects the level of melatonin.
Keywords: geriatrics, gerontology, melotonin, circadian rhythms, level regulation
Введение. Одной из причин возрастной бессонницы виноват именно мелатонин. С
годами

активность

эпифиза

снижается,

поэтому необходимо каким-либо

образом

компенсировать недостаток мелатонина у пожилых людей. Например регулируя уровень
освещения мы можем нормализовать циркадные ритмы человека.[1-4] Так же необходимо
регулировать уровень освещённости у пожилых людей из-за того, что с возрастом хрусталик
у людей начинает мутнеть, соответственно он начинает улавливать меньше света, что так же
негативно влияет на уровень мелатонина, а тот в свою очередь негативно влияет на
циркадные ритмы человека, исходя из этого эти данные мы могли бы использовать для
профилактики гериатрических заболеваний.
Световые биоритмы
Свет регулирует циркадные (ежедневные) и годичные (сезонные) ритмы целого ряда
физических процессов. Рис. 1 иллюстрирует некоторые стандартные ритмы у человека. Здесь
показаны только несколько примеров: температура тела, внимание, и гормоны кортизола и
мелатонина.
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Рис.1. Двойной график (2х24 часов). Стандартные суточные ритмы температуры тела,
мелатонина, кортизола в организме человека и внимания для естественного 24-часового
цикла день/ночь [1]
Гормоны кортизол ("гормон стресса") и мелатонин ("гормон сна") играют важную
роль в управлении внимания и сна [6-14]. Кортизол, также, повышает уровень сахара в крови
и укрепляет иммунную систему. Однако, при высоком уровне кортизола длительный период,
организм истощается и становится слабым. Уровень кортизола увеличивается утром и
подготавливает тело к работе на будущий день. Он остается на достаточно высоком уровне
на протяжении всей светлой части дня, падая, до минимума к полуночи. Уровень гормона
сна мелатонина падает утром, уменьшая сонливость. Как правило, он поднимается снова,
когда становится темно, что обеспечивает здоровый сон (так как кортизол находится на
минимальном уровне). Для нормального здоровья, важно чтобы эти ритмы не были
нарушены. В случае нарушения ритма, яркий свет в первой половине дня помогает
восстановить нормальный ритм.
В естественной обстановке, свет, особенно утренний, синхронизирует внутренние
биологические часы с 24-часовым циклом день/ночь. Без ежедневного воздействия света,
несинхронизированный период нашей циркадной системы будет дольше, чем 24 часа. Как
следствие, будет происходить все большие отклонения изо дня в день уровня температуры
тела, кортизола и мелатонина от стандартных суточных ритмов. Эта дегармонизация в
отсутствие "нормального" ритма день/ночь может привести к неправильному ритму
активности и сонливости, что в конечном счете, приводит к активности в темное время суток
и сонливости днем. По той же причине, такие же симптомы, связаны с нарушением
биоритмов после путешествий через несколько часовых поясов. Вахтовые работники также
испытывают те же симптомы в течение нескольких дней после каждой пересменки [2].
Коррекция световых биоритмов
Хронобиологические и психологические исследования показали, что подгонка
к суточному ритму, то есть привязка биологических циклов к естественным, имеет
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решающее значение с точки зрения обеспечения настроения, работоспособности и здоровья.
Кроме того, стимулирующий биологическую систему свет усиливает восприимчивость и
приводит к улучшению познавательной деятельности, активируя работу человеческого мозга
[3] .
Исследования, связанные с анализом подавления мелатонина, показали, что кривая
спектральной циркадной эффективности фото-биологической системы имеет максимум в
диапазоне 460 - 464 нм. Для достижения максимального эффекта, нужно создавать высокий
уровень освещенности на рабочей поверхности или использовать лампы с увеличенной
долей синего излучения в диапазоне длин волн 460 - 464 нм. Более высокие уровни
освещенности также влияют на электроэнцефалограмму (ЭЭГ) [15-19], человек становится
более внимательным и менее сонным. Можно, таким образом, использовать ежедневную
динамику в освещении для повышения производительности труда, например, путем
изменения освещенности и цветовой температуры в зависимости от времени суток [4]. С
точки зрения хронобиологии подобные изменения следует обеспечить в комнатах, в которых
люди находятся длительное время днём или ночью. Биологическое действие света должно
быть

использовано

таким

образом,

чтобы

обеспечить

стабилизацию

ритма

сна-

бодрствования. Это предполагает создание более высокого уровня освещения с большей
синей составляющей в глубине комнат в дневное время [3]. Высокий уровень освещенности
холодного света разбудит нас утром и сделает нас более внимательными во время обеда.
Низкая освещенность с теплой цветовой температурой оказывают успокаивающее действие
[4] В своем открытии Дэвида Э. Берсон обнаружил, что максимум чувствительности
ганглиозных клеток сетчатки находится в синей части спектра, что связано с биоритмами
человека. Эти открытия важны, так как часто используемые современные газоразрядные
лампы, такие как МГЛ, ДРЛ, НЛВД и ЛЛ имеют выраженные полосы излучения в
коротковолновой части спектра.
Из-за своей способности замедлять воспроизводство мелатонина, свет действует как
лекарство. Снижение уровня мелатонина у человека, связанное с воздействием света на
открытые глаза в ранние утренние часы, может объяснить рост заболеваемости некоторыми
видами рака в развитых странах мира.
Параметры световых корректирующих воздействий
Первоначально лампы накаливания были тусклыми и их теплый свет существенно не
влиял на циркадные механизмы. Современные источники света стали более эффективными,
но также и более яркими. Сегодняшние лампы излучают больше в синей области спектра,
чем ранние керосиновые лампы и лампы накаливания. Медицинские исследования
показывают, что синий свет является очень эффективным в снижении естественно уровня
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мелатонина у человека. Подавление мелатонина зависит от цвета света, его интенсивности и
продолжительности воздействия на органы зрения (как открытые, так и закрытые)
источников света. Исследование, проведенное Т. Хатоненом и соавторами [6], показало, что
только у двух из восьми человек при освещении закрытых глаз 2000 лк белого света в
течение 60 минут между 0:00 и 2:00 часами ночи наблюдалось снижение уровня мелатонина.
Авторы сомневаются, что у людей, спящих с закрытыми глазами в городских условиях,
будет происходить подавление мелатонина.
Исследования показали, что при освещенности 100 люкс (допустимый уровень
освещенности в гостиной) для подавления мелатонина на 50% необходимо:
•

для монохроматического красного света - 403 часа;

•

для свечи - 66 минут;

•

для лампы накаливания 60 Вт - 39 минут;

•

для люминесцентной лампы 58 Вт - 15 минут;

•

для мощных белых LED - 13 минут.
Синее излучение света подавляет мелатонин в большей степени: Брейнард

показал в экспериментах с людьми, даже очень тусклый (0,1 люкс) синий свет подавляет
больше мелатонина, чем другие цвета. Таким образом, воздействие на открытые глаза
источников света в ночное время, содержащих синее излучение (газоразрядные и
люминесцентные лампы содержат выраженное излучение в коротковолновой части спектра)
могут представлять потенциальную опасность для здоровья человека. С.В. Локли и др.
обнаружили, что в течение 6,5 часов монохроматический синий свет (460 нм) вызывает:
•

циркадное фазовое запаздывание в два раза больше, при облучении 460 нм, чем

при 555 нм (дневного света),
•

подавление мелатонина в два раза больше при облучении 460 нм, чем при 555

нм [5].
Качество освещения всегда должно быть достаточно высоким, чтобы гарантировать
зрительную работоспособность, необходимую для решения зрительных задач. Для решения
данной задачи необходимо разработать динамическую систему с нелинейным управлением
[20-27],

управляющую

спектром

излучения

путем

регулирования

количественного

соотношения синих и желтых ламп. На рис. 2 показано время включения и количество синих
ламп, для приведения в норму циркадных ритмов человека.
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Рис.2. Количество включенных ламп синего цвета как зависимость от времени суток.
Здесь сплошной линией показан относительный уровень мелатонина, а ступенчатой
функцией представлен предлагаемый процесс управления количеством включенных синих
ламп. Пунктирная линия - зеркально отображенный уровень мелатонина
Тем не менее, фактическая зрительная работоспособность человека зависит не только
от качества освещения, но и от собственной "способности зрения". В этом отношении,
возраст является важным критерием, так как требования к освещению увеличиваются с
возрастом. Это исследование проводилось с испытуемыми, которые носили очки для чтения,
если это требовалось. Как видно из этой кривой, влияние возраста является существенным.
Одной из многих причин влияния возраста является ухудшение пропускания хрусталика
глаза: хрусталик постепенно желтеет[2].
Низкое пропускание хрусталика у пожилых людей особенно преобладает в
короткой области длин волн. Это объясняет, например, почему пожилым людям становится
все труднее различать оттенки синего. В дополнение к снижению распознавания цвета,
диаметр поля зрения также уменьшается. Хрусталик рассеивает больше света, при этом на
сетчатке суммируется яркость светорассеяния и яркость изображения. Увеличение
абсолютного порога яркости означает, что чем старше глаз, тем больше времени требуется
для адаптации к различным условиям.
Вывод
В результате предложено устройство коррекции, которое путём воздействия СД со
спектром излучения в области (480 нм) реализует целевую функцию подавления мелатонина
в соответствии с суточными циркадными ритмами человека. Данное устройство позволит
осуществлять профилактику бессонницы у людей в любом возрасте, что снизит риск
возникновения заболевания с возрастом.
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Аннотация.

Статья

посвящена

изучению

анализа

существующих

программ

популяционной профилактики, выявлению недостатков существующей системы. В статье
выделены медико-социальные состояния, не охваченных профилактическими программами и
выявляемые

в

разных

возрастных

группах.

Проведено

сравнительное

медико-

организационное исследование профилактической помощи в организациях различных форм
собственности и обозначены подходы к разработке ее совершенствования. Отмечены
наиболее часто встречаемые гериатрические синдромы, определена их взаимосвязь, выявлен
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средний возраст развития этих возраст-ассоцированных состояний. В дальнейшем был
разработан и апробирован путь реализации персонифицированных профилактических
программ на основе интеграции профилактической деятельности государственных и частных
медицинских организаций. В рамках данной статьи показаны подходы для расчета
прогностической шкалы макета создания и реализации персонифицированной программы
первичной профилактики синдрома саркопении и когнитивного дефицита.
Ключевые слова: персонифицированная профилактика, гериатрические синдромы,
программы по профилактике, возраст-ассоциированные состояния, первичная и вторичная
профилактика.

Abstract. The article is devoted to the analysis of existing programs, population-based
prevention, identification of shortcomings of the existing system. The article highlights the medical
and social status are not involved in prevention programs and identified in different age groups.
Comparative medical and organizational study of preventive care in organizations of different
ownership forms and approaches of the development of its improvement. Marked the most common
geriatric syndromes, defined their relationship, revealed the average age of development of these
age-associated conditions. In the future, we have developed and tested a way of implementing
personalized prevention programmes by integrating prevention activities of state and private
medical organizations. In this article the approach is shown to calculate the predictive layout
creation and implementation of personalized programs for the primary prevention of the syndrome
of sarcopenia and cognitive deficits.
Keywords:

personalized prevention, geriatric syndromes, prevention programs, age-

associated condition, primary and secondary prevention.
Введение
В настоящее время подходы и программы в области медицинской профилактической
помощи ориентированы в основном на популяцию и не отвечают требованиям конкретного
индивидуума [Прощаев К.И, 2013]. В связи с этим современное здравоохранение нуждается
в реорганизации данной отрасли медицины. В современном мире идет бурное развитие
геронтологии и гериатрии, направленных на оказание помощи лицам в возрасте 60 лет и
старше [Горелик С.Г. и др., 2011]. Вместе с тем, клинико-эпидемиологические данные
показывают, что не менее 10% людей среднего возраста имеют функциональные признаки,
характерных для людей старших возрастных групп, что отражает наличие популяционных
процессов преждевременного старения [Губанова Е.И., 2006]. Это требует разработки для
них специальных профилактических программ [Thiboutot D. etc. ,2009].
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Приказом МЗ РФ [Приказ №114 от 23.03.2003 года], и основным положением
Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" разработаны стратегии «Программы
охраны здоровья здоровых в Российской Федерации на 2003-2010 гг.», где отражено
создание

индивидуализированных

профилактических

программ

в

контексте

новой

парадигмы развития общества и это входит в рамки современного социального заказа
государства и общества. В указанных нормативных документах заложен комплекс
мероприятий нового направления деятельности здравоохранения - от системы лечения
больных к системе профилактики заболевания, коррекции пороков развития человека и
внедрения здорового образа жизни. В связи с данной проблемой как государственные, так и
частные

структуры

должны

быть

ориентированы

на

создание

программ

по

персонифицированной гериатрической профилактике лиц разных возрастных групп
[Багненко Е.С., 2012].
В настоящий момент отсутствуют стандарты и регламенты оказания услуг в рамках
персонифицированной

профилактики,

отсутствует

нормативная

документация,

регламентирующая деятельность врача в области персонифицированной профилактики, не
исследованы прогностические тенденции потребности населения в этом виде помощи, не
определены

основные

направления

совершенствования

организации

данных

услуг

населению [Курдина М.И., 2008].
Из всего вышеизложенного следует сделать вывод о необходимости обеспечения
потребности населения в сохранении и укреплении здоровья, о перспективности внедрения
персонифицированного подхода при оказании профилактической помощи в современных
социально-экономических условиях на основе сочетания достижений отечественной
медицины в области профилактики возраст-ассоциированных заболеваний и гериатрических
синдромов.
Цель: разработать методологию создания программ персонифицированной
профилактики гериатрических синдромов.
Объекты и методы исследования
На базе 22 медицинских организаций различных форм собственности, имеющих
действующие лицензии на медицинскую деятельность, участвующих в проекте АНО
«Научно-исследовательский

медицинский

центр

«Геронтология»

«Гериатрическая

профилактика» в течение 2009-2014 гг. проводился анализ и исследование данной проблемы.
В число медицинских учреждений входили 7 государственных поликлиник, 6 частных
медицинских многопрофильных центров, 9 клиник эстетической медицины. Всего было
изучено 4189 случаев профилактической помощи. Все организации, которые участвовали в
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исследовании, были разделены на два типа: 1) государственные амбулаторные медицинские
организации общего профиля (поликлиники); 2) частные медицинские организации
(многопрофильные

медицинские

центры).

Исследование

состояло

из

нескольких

последовательных этапов, основными из которых были следующие:
1. Анализ существующих программ популяционной профилактики.
2. Выделение медико-социальных состояний и гериатрических синдромов, не
охваченных профилактическими программами.
3. Разработка и внедрение персонифицированных программ профилактики.
На первом этапе исследования изучался объем и своевременность обследования
пациентов, объемы выполнения лечебно-оздоровительных мероприятий в рамках реализации
программ первичной и вторичной профилактики. Был проведен опрос 282 респондентов о
состоянии и развитии профилактической помощи, 131 специалист из государственных
медицинских организаций (административно управленческий аппарат – 35 человек, врачи –
96 человек) и 151 специалист из частных медицинских организаций (административно
управленческий аппарат – 31 человек, врачи – 120 человек). Своевременность и объем
мероприятий оценивались путем сравнения с действующими нормативами, изложенными в
приказах, национальных рекомендациях, порядках оказания помощи и других нормативных
документах, а при их отсутствии – с помощью метода экспертных оценок путем
сопоставления мнения экспертов. По итогам данного этапа было определено место
профилактической помощи в целях и задачах медицинских организаций, проведено их
рейтинг-шкалирование.
В

рамках

второго

профилактических

программ

этапа

даналась

медико-социальная

возраст-ассоциированных

заболеваний,

характеристика
был

проведен

сравнительный медико-социальный анализ существующих профилактических программ.
Всего было изучено 4189 случаев профилактической помощи путем непосредственного
динамического

медико-организационного

наблюдения,

выкопировки

данных

из

медицинской документации, экспертных оценок, анкетирования и интервьюирования
пациентов. При этом дан анализ существующих программ популяционной профилактики,
выделены медико-социальные состояния, не охваченные профилактическими программами,
обоснована необходимость разработки и внедрения персонифицированных программ
профилактики. Было проведено рейтинг-шкалирование медико-социальных синдромов,
определяющих качество жизни в пожилом возрасте. Также дана возрастная характеристика
медико-социальных синдромов, определяющих качество жизни людей и степень их
независимости в повседневной жизни. При этом был определен средний возраст появления
первых признаков данных состояний, средний возраст регистрации признаков данных
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состояний в реальной практике при существующей системе оказания помощи, средний
возраст пациентов, состоящих на диспансерном учете. Была определена взаимосвязь
основных медико-социальных синдромов с заболеваниями, определяющими повышенный
риск смертности и уменьшения продолжительности жизни. Был проведен анализ
современных

моделей

профилактической

помощи

по

критериям:

заболевание,

существующая модель раннего выявления, желаемая модель профилактики, причины, по
которым не используется желаемая модель.
Третий

этап

представлял

собой

разработку

подходов

к

созданию

персонифицированных профилактических программ возраст-ассоциированных заболеваний.
Объем выборочного исследования пациентов в рассматриваемых медицинских учреждениях
рассчитывался исходя из общего количества пациентов, подлежащих обследованию в
момент проведения исследования – 600 человек. Были разработаны подходы к созданию
персонифицированных

программ

профилактики

при

значимых

медико-социальных

синдромах. При этом были определены медико-социальные синдромы, в отношение которых
разработка персонифицированных профилактических программ целесообразна, определены
компоненты персонифицированных профилактических программ, достоверно определяющие
их эффективность, разработана базисная структура программ. На данном этапе применены
такие

методы

как

непосредственное

динамическое

клиническое

наблюдение

за

медицинскими технологиями, метод экспертных оценок.
Под каждое направление исследования были составлены программы и планы работы,
разработаны методики и статистический инструментарий (карты экспертных оценок,
хронокарты, анкеты и др.), проведены выкопировка данных из первичной медицинской
документации, шифровка, группировка, статистическая обработка и анализ полученных
информационных материалов.
Результаты и их обсуждение.
В

процессе

первой

части

исследования

был

проведен

анализ

моделей

профилактической помощи и были выделены управляемые медико-социальные синдромы, в
отношение которых возможна разработка и реализация профилактических программ. К ним
были отнесены когнитивный дефицит, саркопения, гипомобильность, мальнутриция,
синдром снижения зрения при сахарном диабете. В отношении заболеваний, которые могут
определять развитие перечисленных медико-социальных синдромов и для которых
существуют

популяционные

программы

первичной

и

вторичной

профилактики

(артериальная гипертензия, сахарный диабет второго типа, атеросклероз, хроническая
сердечная

недостаточность),

были

определены
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причины

неполной

эффективности

существующих программ, а также мероприятия, которые потенциально могут повысить их
эффективность (табл. 1).
Экспертный анализ профилактических программ
Expert analysis of prevention programs
Таблица 1
Table. 1
Заболева-ние

Существую-

Экспертная

Желаемая модель

Причины, по

щая модель

оценка

профилакти-ки

которым не

раннего

используется

выявления

желаемая
модель

Сахарный

Скрининг

Повышенное

Скрининг

Дороже

диабет второго

содержания

содержание

содержания

определения

типа

глюкозы в

глюкозы в

гликированного

уровня глюкозы

крови

сыворотке крови

гемоглобина

в 10-12 раз,

при массовых

требует

обследованиях

дополнительног

встречается не у

о лабораторного

100%, а у 82-

оборудования

85% пациентов,
в результате 1518% пациентов
выбывает из
реализации
программы
Артериальная

Скрининг

Не

Скрининг

Требует

гипертензия

артериального

предусматривае

артериального

дополнительных

давления

т скрининг

давления+

временных

ранних

скрининг ранних

затрат от врача

когнитивных

когнитивных

амбулаторного

расстройств

расстройств

звена

Хроническая

Оценка

Не эффективна,

Определение

Требует

сердечная

клинических

т.к. не позволяет

мозгового

дополнительных

недостаточност

данных,

определить

натрийуретическог

финансовых
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ь

ультразвуково

хроническую

о пептида в

затрат,

е исследование

сердечную

сыворотке крови

повышает

сердца

недостаточность

нагрузку на
лабораторную
службу

Атеросклероз

Скрининг

Содержание

Определение

Дороже

содержания

холестерина в

фракций

определения

холестерина в

сыворотке крови

холестерина и

уровня

сыворотки

отражает риск

расчет индекса

холестерина в

крови

развития

атерогенности

10-15 раз,

атеросклероза у

требует больших

80-84% людей

временных
затрат,
дополнительног
о лабораторного
оборудования

Данный раздел выполнен с использованием медико-организационного анализа
существующих профилактических технологий данных заболеваний с применением метода
их экспертной оценки.
Профилактика сахарного диабета у людей среднего и пожилого возраста в
существующей клинической практике направлена на раннее выявление сахарного диабета
второго типа и проводится преимущественно путем лабораторного скрининг содержания
глюкозы в крови среди населения. Вместе с тем, повышенное содержание глюкозы в
сыворотке крови при массовых обследованиях встречается не у 100%, а у 82-85% пациентов,
в результате 15-18% пациентов выбывает из дальнейшей реализации программы минимум на
один год до следующего скринингового обследования. Оптимальной моделью является
скрининг содержания гликированного гемоглобина, тем более, что альтернативный метод
предусмотрен Национальными рекомендациями по диагностике и лечению сахарного
диабета. Однако его использование в реальной клинической практике ограничено
стоимостью исследования. В среднем, исследование гликированного гемоглобина дороже
определения уровня глюкозы в 4-5 раз, и требует дополнительного лабораторного
оборудования. Так, мы провели исследование ценовой политики в 50 лабораториях г. СанктПетербурга. Оказалось, что в среднем исследование уровня глюкозы стоило 118.6±5.5 рублей
(в ценах декабря 2014 г.), а исследование гликированного гемоглобина – 533.6±8.4 рублей.
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Медико-организационный анализ показал, что современная модель профилактики
артериальной гипертензии представляет собой систему профилактики, в основе которой
лежит скрининг артериального давления среди населения. Недостатком этой модели
является

то,

что

данный

скрининг

предусматривает

лишь

определение

уровней

артериального давления и ряда факторов риска. Вместе с тем, существующая модель не
предусматривает скрининга ранних когнитивных расстройств. Оптимизацией существующей
модели профилактики артериального давления была бы реализация положения «скрининг
артериальной гипертензии + скрининг когнитивных расстройств». Это будет способствовать
раннему выявлению когнитивного дефицита и своевременному началу лечения, что отложит
на более поздний возраст выход на инвалидность по поводу сосудистых деменций и
количество пациентов с тяжелыми формами когнитивных расстройств. Ограничением
использования данной модели в реальной клинической практике является то, что скрининг
когнитивных

расстройств

требует

дополнительных

временных

затрат

от

врача

амбулаторного звена: в частности, для определения теста Brown – Peterson время приема
следует увеличить на 62.2±4.7 секунд, теста рисования часов - на 182.6±13.4 секунд и т.д.
Существующая

модель

вторичной

профилактики

хронической

сердечной

недостаточности имеет в своей основе скрининг хронической сердечной недостаточности у
пациентов с сердечно-сосудистой патологией. В существующей системе оказания
медицинской помощи принято оценивать клинические данные и результаты ультразвукового
исследования сердца. Однако данную модель нельзя считать эффективной, т.к. она не
позволяет определить хроническую сердечную недостаточность на ранних стадиях.
Желаемой формой работы является определение мозгового натрийуретического пептида в
сыворотке крови. Однако это требует дополнительных финансовых затрат, а также повышает
нагрузку на лабораторную службу. Средняя стоимость одного исследования в ценах декабря
2014 г. составляла 2224.2±39.6 рублей.
Модель профилактики атеросклероза, существующая в настоящий момент, также
базируется на принципах вторичной профилактики, в основе которой предусмотрен
ежегодный скрининг содержания холестерина в сыворотки крови у лиц старше 40 лет.
Содержание холестерина в сыворотке крови отражает риск развития атеросклероза у 80-84%
людей. Желаемой основой модели следует считать определение фракций холестерина и
расчет индекса атерогенности. Однако данные лабораторные исследования дороже
определения уровня холестерина в 4-6 раз, требует больших временных затрат,
дополнительного лабораторного оборудования. Оказалось, что в среднем, исследование
уровня холестерина стоило 180.4±12.0 рублей (в ценах декабря 2014 г.), а исследование его
фракций – 505.5±26.3 рублей.
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При дальнейшем исследовании были выявлены ведущие проблемы, связанные со
здоровьем, которые волновали пациентов с заболеваниями, приводящими к основным
медико-социальным синдромам, и которые стали причиной обращения пациентов в
медицинские организации, построены их рейтинг-шкалы. Данные состояния по здоровью
разделены на соматические и эстетические (табл. 2).
Рейтинг-шкала проблем, послуживших причинами обращений пациентов
The rating-scale problems that were the causes of complaints of patients
Таблица 2
Table.2
Заболевание

Соматические

Эстетические проблемы

проблемы
Сахарный диабет второго

Сухость во рту

Сухость губ

типа (n=333 пациента)

Снижение

Трофические расстройства нижних

зрения

конечностей
Проблемные морщины на лице
Сухость слизистых и кожи
Зуд кожи
Длительное заживление ран
Мозоли и трещины на ногахгиперкератоз
Рецидивирующие кожные инфекции
Диффузное выпадение волос
Грибковое поражение ногтей и кожи

Гипотиреоз (n=114

Слабость

пациентов)

Пастозность и рыхлость кожи лица
Отечность век
Выпадение волос на голове и области
бровей
Гирсутизм
Сухость и шелушение кожи
Бледность кожи

Артериальная гипертензия

Головокружени

Отеки век

(n=609 пациентов)

е

Пастозность лица
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Головные боли

Телеангиоэктазии и купероз лица

Атеросклероз (n=408

Боли в области

Пятна и ксантомы на веках

пациентов)

сердца

Липомы на различных участках тела

Повышенное
артериальное
давление
Хроническая венозная

Тяжесть в ногах

Сосудистые «звездочки» на ногах

недостаточность (n=432

Целлюлит

пациента)

Увеличение вен на нижних
конечностях
Отеки нижних конечностей

Хронические заболевания

Неприятные

Сухость кожи

желудочно-кишечного

ощущения в

Синдром обвислой кожи

тракта (n=276 пациентов)

абдоминальной

Розацеа

области

Угревая сыпь

(p=0.0026)

Аллергическая сыпь

Расстройства

Землистый цвет лица

дефекации

Дерматиты

(p=0.0026)

Пигментация
Псориаз

Ведущими проблемами у пациентов с сахарным диабетом, по поводу которых они
обращались в государственные медицинские организации, были сухость во рту и снижение
зрения (p<0.05). В частные медицинские организации пациенты с сахарным диабетом
обращались с жалобами на сухость губ, проблемные морщины на лице, сухость слизистых и
кожи, зуда кожи, диффузное выпадение волос, трофические расстройства нижних
конечностей, длительное заживление ран, мозоли и трещины на ногах (гиперкератоз),
рецидивирующие кожные инфекции, грибковое поражение ногтей и кожи (p<0.05).
Ведущая проблема, по поводу которой пациенты обращались в государственные
учреждения при гипотиреозе, была слабость (p<0.05). В частные организации пациенты с
гипотиреозом обращались с жалобами на выпадение волос на голове и области бровей,
явлениями гирсутизма, пастозности и рыхлости кожи лица, отечности век, сухости и
шелушения кожи, бледность кожи (p<0.05)
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Пациенты с артериальной гипертензией обращались в государственные медицинские
организации по поводу головокружения, головных болей (p<0.05), в частные медицинские
организации – по поводу отеков век, пастозности лица, телеангиоэктазий и купероза лица
(p<0.05).
При

атеросклерозе

пациенты

обращались

в

государственные

медицинские

организации по поводу болей в области сердца, повышенного артериального давления
(p<0.05), в частные медицинские организации – по поводу пятен и ксантом на веках, липом
на различных участках тела (p<0.05).
При хронической венозной недостаточности пациенты обращались в государственные
медицинские организации в связи с увеличением вен на нижних конечностях и в связи с
отечностью нижних конечностей (p<0.05), а в частные медицинские организации – в связи с
наличием сосудистых «звездочек» на ногах и в связи с целлюлитом (p<0.05).
При хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта поводом для обращения
в государственные медицинские организации были неприятные ощущения в абдоминальной
области, расстройства дефекации (p<0.05), в частные медицинские организации - сухость
кожи, синдром обвислой кожи, розацеа, угревая сыпь, аллергическая сыпь, землистый цвет
лица, дерматиты, пигментация кожи, псориаз (p<0.05).
Как

видно

из

представленных

данных,

пациенты

с

одними

и

теми

же

нозологическими формами не объединяли имеющиеся у них эстетические проблемы в
единое целое с проблемами, связанными со здоровьем и физическим состоянием. С
проблемами соматического характера они обращались в государственные поликлинические
организации, а с проблемами, связанными с внешним видом – в частные.
При проведении анализа обращений в частные медицинские организации оказалось,
что среди пациентов с жалобами на сухость губ, 36.2±2.4% страдали сахарным диабетом
второго типа, при этом ранее диагноз был установлен только 12.9±1.2% пациентам. Среди
пациентов, которые обратились по поводу трофических расстройств нижних конечностей,
28.3±2.8% страдали сахарным диабетом второго типа, при этом ранее диагноз был
установлен только 13.2±1.0% пациентов, диагноз хронической венозной недостаточностью
нижних конечностей был установлен в ходе обследования при обращении в частную
медицинскую организацию 26.4±2.1% пациентам, был установлен ранее – у 13.8±1.3%
человек. Среди пациентов, которые жаловались на выпадение волос, 24.2±2.2% страдали
гипотиреозом, при этом ранее диагноз был установлен только 4.6±0.3% пациентов.
Следовательно, значительная часть пациентов при обращении в частные медицинские
организации

уже

имела

соматическую

патологию,

причем

в

44.3%

случаев

не

диагностированную ранее. Мы проанализировали причины, по которым у этих пациентов
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соматическая патология не была диагностирована ранее. Среди ведущих причин следует
отметить такие, как отсутствие подозрения на наличие соматического заболевания (67.2%),
нежелание посещать муниципальные поликлиники (53.5%) с целью диагностики и лечения,
нехватка времени (34.0%). Стоит отметить, что 72.4% из этих пациентов относились к
неорганизованному контингенту населения и не проходили периодических медицинских
осмотров.
В ходе исследования нами была сформирована рейтинг-шкала медико-социальных
синдромов, определяющих снижение качества и независимости жизни в случае развития и
прогрессирования возраст-ассоциированной патологии, которая распределилась следующим
образом: 1 позиция – развитие когнитивного дефицита, 2 позиция – возникновение синдрома
саркопении, 3 позиция – развитие синдрома гипомобильности, 4 позиция – возникновение
синдрома снижения зрения, 5 позиция – риск развития синдрома мальнутриции, 6 позиция –
возникновение синдрома головокружений, 7 позиция – синдром недержания мочи, 8 позиция
– синдром снижения слуха, 9 позиция – тревожно-депрессивный синдром, 10 позиция –
обстипационный синдром.
С целью определения сроков начала реализации профилактических программ и
выбора приоритетов мы выяснили средний возраст появления первых признаков изучаемых
медико-социальных синдромов, средний возраст пациентов у которых эти синдромы
регистрируются в реальной практике при существующей системе оказания помощи, средний
возраст пациентов, состоящих на диспансерном учете с признаками данных состояний.
Согласно полученным данным первые признаки когнитивного дефицита появляются в
изучаемой выборке пациентов в среднем в возрасте 47.2±2.2 года, регистрируются в
реальной практике в 60.3±3.4 года, средний возраст пациентов, состоящих на учете с
когнитивным дефицитом составляет 66.3±2.4 года. Первые признаки саркопении появляются
в популяции в среднем в возрасте 51.3±3.1 года, регистрируются в реальной практике в
68.5±3.2 года, средний возраст пациентов, состоящих на учете с саркопенией составляет
71.3±2.8 года. Первые признаки синдрома гипомобильности появляются в популяции, в
среднем, в возрасте 52.2±2.9 года, регистрируются в реальной практике в 59.6±2.7 года,
средний возраст пациентов, состоящих на учете с синдромом гипомобильности составляет
65.6±3.2 года.
Первые признаки синдрома мальнутриции появляются в популяции в среднем в
возрасте 56.3±1.7 года, регистрируются в реальной практике в 68.7±3.3 года, средний возраст
пациентов, состоящих на учете с синдромом мальнутриции составляет 74.6±2.3 года. Первые
признаки синдрома снижения зрения появляются в популяции в среднем в возрасте 42.4±2.4
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года, регистрируются в реальной практике в 44.3±5.6 года, средний возраст пациентов,
состоящих на учете с синдромом снижения зрения составляет 50.2±1.4 года.
Анализ приведенных данных позволил констатировать, что в реальной практике в
отношение большинства описанных выше медико-социальных синдромов (когнитивный
дефицит,

саркопения,

гипомобильность,

мальнутриция)

существует

значительный

достоверный (p<0.05) разрыв между средним возрастом людей, когда появляются признаки
данных состояний и возрастом, когда эти состояния впервые регистрируется в реальной
медицинской практике при существующей системе организации помощи. Так, для
когнитивного дефицита этот разрыв составил 13.1±0.9 года, для саркопении – 17.2±2.4 года,
для синдрома гипомобильности 7.4±0.4 года, для синдрома мальнутриции 12.4±2.6 года.
С одной стороны, это может объясняться тем, что развитие данных медикосоциальных

синдромов

непосредственно

не

всегда

определяют

сопряжено

повышенный

с
риск

наличием

заболеваний,

смертности

и

которые

уменьшения

продолжительности жизни, в связи с чем они не являются предметом популяционных
профилактических программ, с другой – несовершенством популяционных программ
профилактики в отношение заболеваний, при которых такая связь существует.
Следующим этапом нашего исследования было определение взаимосвязи возрастассоциированных заболеваний с медико-социальными состояниями. Было выявлено, что
когнитивный дефицит наиболее часто ассоциирован с наличием артериальной гипертензии,
сахарного диабета, атеросклероза и гипотиреоза. При этом артериальная гипертензия,
сахарный диабет и атеросклероз имеют непосредственную связь с повышенным риском
смертности и уменьшением продолжительности жизни.
Саркопения достоверно ассоциирована с наличием возрастной дистрофии мышечной
ткани, остеоартрозом, хронической сердечной недостаточностью. При этом хроническая
сердечная недостаточность имеет непосредственную связь с повышенным риском
смертности и уменьшением продолжительности жизни. Синдром гипомобильности
наиболее часто ассоциирован с наличием остеоартроза, гипотиреоза, хронической сердечной
недостаточности, хронической венозной недостаточности. При этом хроническая сердечная
недостаточность и хроническая венозная недостаточность имеют непосредственную связь с
повышенным риском смертности и уменьшением продолжительности жизни.
Синдром мальнутриции был достоверно ассоциирован с наличием хронических
заболеваний желудочно-кишечного тракта и онкологической патологией. При этом
онкологическая патология имеет непосредственную связь с повышенным риском смертности
и уменьшением продолжительности жизни.
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Синдром снижения зрения был достоверно ассоциирован с возрастной макулярной
дегенерацией, глаукомой, катарактой, сахарным диабетом. При этом сахарный диабет имеет
непосредственную

связь

с

повышенным

риском

смертности

и

уменьшением

продолжительности жизни. Также следует учитывать, что большинство медико-социальных
синдромов потенцируют развитие друг друга. Наиболее часто встречающимся достоверными
сочетаниями медико-социальных синдромов являются следующие: «когнитивный дефицит –
гипомобильность»,

«гипомобильность

–

саркопения»,

«снижение

зрения

–

гипомобильность», «когнитивный дефицит – снижение зрения», «когнитивный дефицит –
мальнутриция», «когнитивный дефицит саркопения», «саркопения – мальнутриция».
Все вышеперечисленные данные позволили оптимизировать подходы к созданию
программ персонифицированной профилактики гериатрических синдромов. При разработке
услуг в области первичной и вторичной профилактики следует учитывать недостатки
существующих моделей и особенности мотивов обращений пациентов. Также необходимо
выделять управляемые медико-социальные синдромы, в отношение которых возможна
разработка и реализация профилактических программ. К ним можно отнести когнитивный
дефицит, саркопения, гипомобильность, мальнутриция, синдром снижения зрения при
сахарном диабете.
Создание прогностических шкал по эффективной реализации персонифицированных
программ профилактики возраст-ассоциированных заболеваний покажем на примере
профилактики саркопении и профилактики синдрома когнитивных расстройств.
Для

формирования

критериев

отбора,

для

реализации

программ

персонифицированной профилактики, их содержания (диагностические методы, методы
профилактики и т.д.) рассчитываем значения шкал прогноза целесообразности и
эффективности программ персонифицированной профилактики. Градации прогностических
показателей выражаем в баллах. Каждая шкала суммирует балльную оценку выраженности
этих показателей (Аi) с весовыми коэффициентами (ki), равными их ранговой значимости,
вычисленной с помощью алгоритма деревьев классификации (в относительных единицах) в
соответствии с выражением (1):
(1).
В таблице 3 представлены показатели для расчета прогностической шкалы макета
создания и реализации персонифицированной программы первичной профилактики
саркопении.
Показатели для расчета прогностической шкалы макета создания и реализации
персонифицированной программы первичной профилактики саркопении
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Indicators to calculate the predictive layout creation and implementation of
personalized programs for the primary prevention of sarcopenia
Таблица 3
Table. 3

Прогностически
й показатель

Метод
диагностики

Оценка в

Степень выраженности

баллах (Ai)

Биоимпедансометрия

4

Динамометрия

2

Оценка скорости ходьбы

2

Оценка отжиманий

1

Оценка приседаний

0

Определение гликированного

4

Весовой

Прогности-

коэффици-

ческий балл

ент (Ki)
В соответствии
с выражением
1.0

(1)

гемоглобина в сыворотке
крови
Тест толерантности к глюкозе 3
Оценка
метаболического
статуса

Определение глюкозы в

2

венозной крови
Определение глюкозы в

2

В соответствии
0.92

с выражением
(1)

капиллярной крови
лабораторным методом
Определение глюкозы в

2

капиллярной крови
глюкометром
Определение параметров
Определение
функции
суставов

3

активной подвижности
Определение параметров

2

пассивной подвижности

В соответствии
0.88

с выражением
(1)

Рентгенографическое

2

исследование
Определение

Исследование уровня

эндокринного

содержания тиреотропного

статуса

гормона

В соответствии
4

0.80

с выражением
(1)
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Определение параметров
Определение
функции
суставов

3

активной подвижности
Определение параметров

2

пассивной подвижности

В соответствии
0.88

с выражением
(1)

Рентгенографическое

2

исследование
Исследование уровня

4

содержания тиреотропного
гормона
Определение

Исследование уровня

эндокринного

содержания гормона Т3

статуса

В соответствии

2
0.80

Исследование уровня

с выражением
(1)

2

содержания гормонов Т4
Исследование содержания

1

антител к тиреоглобулину
Виды
физической
активности
Нутритивная
поддержка
Поддержка
мотивационной
составляющей

Силовые тренировки

4

Плавание

3

Бег

2

Быстрая ходьба

1

Спортивное питание

2

Пищевые добавки

1

Диетотерапия

1

Есть

3
0

Нет
Под руководством

Условия

прошедшего специальное

программ

обучение

физической
активности

0.90

0.89

4

инструктора ЛФК,

реализации

1.00

В соответствии
0.90

с выражением
(1)

Под руководством

3

инструктора ЛФК
Самостоятельно

1

Всего: интервал возможных значений: max = 29.05; min = 0; прогностический балл
успешного создания и реализации программы = 19.91
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В таблице 4 представлены показатели для расчета прогностической шкалы макета
создания и реализации персонифицированной программы первичной профилактики
когнитивных расстройств.
Показатели для расчета прогностической шкалы макета создания и реализации
персонифицированной программы вторичной профилактики когнитивных
расстройств
Indicators to calculate the predictive layout create and implement a personalized
program of secondary prevention of cognitive disorders
Таблица 4
Table. 4
Прогностичес-кий
показатель

Оценка в Весовой
Степень выраженности

Прогностичес-

баллах

коэффици- кий балл

(Ai)

ент (Ki)

Тест MMSE

4

В соответствии

Метод оценки

Тест рисования часов

4

с выражением

когнитивных

Тест Brown-Lawrence

2

функций

Оценка ориентации в месте,

0

1.0

(1)

времени, собственной личности
Определение гликированного

4

гемоглобина
Оценка

Оценка уровня тиреоидных

метаболического гормонов
статуса

Оценка

В соответствии

4
0.94

Липидограмма

4

Определение общего холестерина

2

Определение глюкозы

2

Эхокардиография

4

с выражением
(1)

В соответствии

функционального Электрокардиография

4

статуса

Электроэнцефалография

2

(1)

Оценка

Оценка уровня тревожности

4

В соответствии

психического
статуса
Оценка уровня

2

Оценка уровня депрессии

0.93

0.90

с выражением

с выражением
(1)

Тест с 6-минутной ходьбой
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2

0.90

В соответствии

физической
активности

с выражением

1

Динамометрия

(1)

Изучение иностранных языков

4

Освоение новых компьютерных

3

Виды

программ

психической

Увеличение информационной

активности

составляющей в работе
Увеличение информационной

2

1.00

1

В соответствии

составляющей в быту
Гимнастика «Intelligence gym»
Виды физической Плавание

2

активности

Бег

2

Быстрая ходьба

1

Диетотерапия

3

Пищевые добавки

1

Спортивное питание

0

Есть

3

Нутритивная
поддержка
Поддержка
мотивационной
составляющей

0

Нет

с выражением

4

(1)
1.00

0.92
В соответствии
0.91

(1)

Препараты – нормализаторы

4

обмена дофамина и ацетилхолин
Медикаментозная Вазоактивные ноотропные
составляющая

с выражением

2

препараты
Метаболические ноотропные

2

В соответствии
0.90

с выражением
(1)

препараты
Всего: интервал возможных значений: max = 28.88; min = 0; прогностический балл
успешного создания и реализации программы = 19.63
Заключение
Таким образом, данные проведенного исследования позволили оптимизировать
подходы к созданию программ персонифицированной профилактики гериатрических
синдромов. Были определены управляемые медико-социальные синдромы, в отношение
которых возможна разработка и реализация профилактических программ. К ним можно
отнести когнитивный дефицит, саркопения, гипомобильность, мальнутриция, синдром
снижения зрения при сахарном диабете. Внедрение программ персонифицированной
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профилактики, ориентированных на предупреждение состояний, имеющих медикосоциальную

значимость,

профилактической
Разработанные

будет

помощью

принципы

и

способствовать
повышению

создания

и

повышению

качества

реализации

охвата

профилактической

программ

населения
помощи.

персонифицированной

профилактики дают возможность сформировать целевые группы пациентов, которые
обращаются за медицинскими услугами, у которых следует проводить скрининг возрастассоциированных синдромов, имеющих медико-социальную значимость и требующих
дополнить программы популяционной профилактики персонификацией профилактической
помощи. Применение данных подходов позволяет добиться реальной интеграции различных
составляющих профилактической помощи (популяционной и персонифицированной), что
повышает качество и объем реализации профилактических программ населению.
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Аннотация. В статье даны понятия социальной модели инвалидности в свете
Международной классификации функционирования, инвалидности и здоровья (МКФ),
проанализированы законодательные акты и государственные меры, направленные на
реализацию прав инвалидов.
Ключевые слова: инвалидность, международная классификация функционирования,
реабилитация.

Abstract. The article describes the concepts of the social model of disability in the light of
the International Classification of Functioning, Disability and Health, analyzed legislative acts and
state measures aimed at realizing the rights of disabled people.
Keywords: disability, international classification of functioning, rehabilitation
В современном обществе на смену традиционной («медицинской») модели приходит
социальная модель понимания инвалидности, которая утверждает:
Причина инвалидности – это не само заболевание, а барьеры вокруг человека
(существующие в обществе физические, организационные и «отношенческие» барьеры).
Традиционная («медицинская») модель определяет инвалидность как нарушение
здоровья.
Соответственно, минимизация нарушений осуществляется через медицинское
вмешательство и терапию.
Человек с инвалидностью при таком подходе является проблемой, его следует в
обязательном порядке «лечить», а для этого – поместить в специальный институт, что,
зачастую, ведёт к изоляции человека от остального общества.
Инвалид (от лат. invalidus — слабый, немощный) — лицо, которое имеет нарушение
здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и
вызывающее необходимость его социальной защиты (ФЗ №181 "О социальной защите
инвалидов"

от

24

ноября1995

г.).

Признание

лица

инвалидом

осуществляется

Государственной службой медико-социальной экспертизы (МСЭ).
При наступлении инвалидности назначаются пенсии или ежемесячные пособия,
предоставляются другие виды социального обеспечения и обслуживания.
Данная практика определения инвалидности (и соответствующего отношения к
инвалидам, как к пассивным и нетребовательным потребителям предлагаемых со стороны
«здорового» общества льгот) до сих пор широко распространена в России.
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Это требует изменения понимания инвалидности как таковой – и не только на уровне
юридической науки, но и на уровне всего российского общества в целом, поскольку в
международном праве и в международном сообществе нормативным признаётся социальное
понимание инвалидности.
Социальная модель определяет причину инвалидности не в самом заболевании, как
таковом, а в существующих в обществе физических, организационных и «отношенческих»
барьерах.
Человек с инвалидностью при такой модели не является «носителем проблемы»,
требующим специального отношения, напротив, проблемы и барьеры в жизни такого
человека создаёт общество, которое не готово в условиях общественной жизни
соответствовать разнообразным потребностям всех граждан.
Инвалидность является результатом взаимодействия, которое происходит между
имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами и
которое мешает их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими.
(Конвенция о правах инвалидов принята Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006
года. Подписана Россией 24 сентября 2008 года).
При принятии социальной модели признаётся, что ограниченные возможности
инвалидов – это результат отношения общества к их особым потребностям, а не внутреннее,
присущее именно этим людям свойство или «болезнь».
Соответственно, интеграция людей с инвалидностью в общество не должна
проводится по «диагностическому» признаку, быть узконаправленной на то или иное
отклонение или заболевание и осуществляться в закрытых специальных учреждениях в
соответствие с «болезнью». Обществу необходимо преодолеть негативные установки в
отношении инвалидности, изжить их, и предоставить людям с инвалидностью равные
возможности полноценного участия во всех сферах общественной активности.
Важным вопросом в совершенствовании медико-социальной экспертизы является
приведение в соответствие с международными стандартами системы статистического учета,
оценки

ограничений

жизнедеятельности,

разработки

индивидуальной

программы

реабилитации или абилитации инвалида и эффективности ее проведения. Стандартом в этой
области является утвержденная на 54 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае
2001 года Международная классификация функционирования, инвалидности и здоровья
(МКФ).
Распространение положений МКФ не только для установления инвалидности в
деятельности государственных учреждений медико-социальной экспертизы, но и в
деятельности всех учреждений здравоохранения и социальной сферы, является условием,
79

которое позволит унифицировать подход к медико-социальной реабилитации инвалидов, что
вытекает из целей создания МКФ.
Применение предусмотренной МКФ классификации функций и структур организма,
активности и участия, в том числе по степени выраженности, а также факторов окружающей
среды, позволит с высокой степенью достоверности и объективности оценивать здоровье
индивида с биологической, психологической и социальной точек зрения и определять его
нуждаемость в различных видах социальной защиты, включая реабилитацию, в мерах по
разумному приспособлению окружающей среды.
Кроме того, с учетом положений МКФ будут законодательно или нормативно
определены рамки для описания указанных показателей «универсальным» языком - в виде
системы буквенных кодов, что обеспечит идентификацию преимущественных видов
ограничений жизнедеятельности у инвалидов, доступности физического и информационного
окружения с целью устранения индивидуальных барьеров службами, ведомствами и другими
организациями вне зависимости от организационно-правовых форм и форм собственности.
Эти коды будут указывать на необходимость помощи при передвижении, нуждаемость в
сопровождении, дублирование световыми устройствами, информационными табло с
тактильной (пространственно-рельефной) информацией и учитываться вышеуказанными
службами при предоставлении услуг инвалидам.
Для обеспечения избирательности мер социальной поддержки инвалидов в различных
жизненных ситуациях, на основе МКФ предусматривается разработать и нормативно
установить кодификатор (социально значимых) категорий инвалидности в зависимости от
вида и тяжести ограничения жизнедеятельности с выделением основных групп инвалидов,
дифференцированных по преимущественному виду помощи, в которых они нуждаются.
За последние годы в России осуществляются мероприятия в отношении людей с
ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) по созданию «доступной среды
жизнедеятельности» (определение Всемирной Организации Здравоохранения, ВОЗ). При
этом был принят ряд указов Президента РФ и законодательных актов РФ, внедрены
информационные системы и программные средства для социального обследования
инвалидов, приняты меры по интеграции инвалидов в общество.
С принятием закона №181-ФЗ от 24.11.1995г. (в редакции 2015г.) «О социальной
защите инвалидов в РФ» и закона №46-ФЗ от 03.05.2012г. «О ратификации конвенции о
правах инвалидов» изменились методы социальной защиты инвалидов. Достижением
является создание в стране реабилитационных центров, общественных организаций
инвалидов, благотворительных фондов, проектов и программ по социальной защите и
поддержке инвалидов, возможностями их интеграции в общество. Задачи конвенции –
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повышение качества, объективности, доступности и эффективности медико-социальных,
экспертных и реабилитационных услуг. Основными направлениями решения данных задач
являются разработка инновационных подходов, совершенствование учета инвалидов
(создание реестра) для определения политики в отношении инвалидов, улучшение
межведомственного взаимодействия, разработка стандартов, обеспечение физической и
информационной доступности.
Большое значение в решении проблем эффективной реабилитации имеет комплексная
реабилитация, направлениями которой являются:
1.

медико-социальная,

2.

социально-правовая,

3.

психолого-коррекционная,

4.

психотерапевтическая,

5.

трудовая,

6.

физкультурно-оздоровительная.

Согласно приказа Минтруда России от 31.07.2015 N 528н "Об утверждении Порядка
разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида,
выдаваемых

федеральными

государственными

учреждениями

медико-социальной

экспертизы, и их форм" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2015 N 38624) на
каждого гражданина, признанного инвалидом разрабатывается ИПРА. Федеральные
учреждения

медико-социальной

экспертизы

направляют

выписки

из

ИПРА

всоответствующие органы исполнительной власти, органы местного самоуправления,
организации независимо от их организационно-правовых форм, на которые возложено
проведение мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или
абилитации инвалида. Указанные органы и организации предоставляют информацию об
исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или
абилитации инвалида мероприятий в федеральные

учреждения медико-социальной

экспертизы по форме и в порядке, которые утверждаются федеральным органом
исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

и

реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения.
Комплексная реабилитация и абилитация инвалида должна начинаться как можно
раньше, охватывать медицинский, социальный аспекты. Важным этапом в комплексной
реабилитации и абилитации является этап доступной ранней помощи инвалиду и семье.
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В Самарской области созданы условия для предоставления услуг ранней помощи
инвалиду на межведомственной основе.
При ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда России организован
Общественный Совет, который включает представителей ведомств, которые включены в
этапы

реализации

выполнения мероприятий

ИПРА; представителей

общественных

организаций; представителей общественных организаций инвалидов. На заседаниях
Общественного Совета обсуждаются новое в законодательстве, также вопросы, волнующие
инвалидов, решаются проблемы, поставленные перед учреждениями МСЭ.
В Самарской области при Министерстве социально-демографической и семейной
политики созданы реабилитационные центры, которые принимают инвалидов на курсы
реабилитации в полустационарных и стационарных условиях с учетом медицинских
показаний и противопоказаний.
Самарская область один из немногих регионов, в которых в дополнение к сети
детских реабилитационных центров и отделений (14 учреждений), которые приближены к
инвалидам

и

располагаются

в

территориальных

округах,

создана

сеть

из

11

реабилитационных учреждений для взрослой категории инвалидов, на базе которых
осуществляется комплексная реабилитация в соответствии с ИПРА. Ежегодно на базе
центров реабилитации получают услуги 12,7 тыс. инвалидов, в том числе детей-инвалидов
области. Основными направлениями деятельности центров являются не только медицинская,
но и социальная адаптация и интеграция инвалидов в общество.
С целью оптимизации работы и приближения государственной услуги по проведению
медико-социальной экспертизы к гражданам с 2016 года учреждения медико-социальной
экспертизы Самарской области расположены в едином здании по адресам: г. Самара, ул.
Молодогвардейская, 33; г. Тольятти, Южное шоссе, 23; г. Сызрань, ул. Пензенская, 46.
Здания оборудованы специальными приспособлениями и оборудованием для свободного
передвижения и беспрепятственного доступа к ним маломобильных групп населения.
Прием граждан в данном учреждении ведется по типу «многофункционального
центра». По данным адресам открыты консультативные пункты Пенсионного Фонда, Центра
Занятости, ФСС, Протезно-ортопедическое предприятие. Граждане, которым установлена
инвалидность могут получить исчерпывающую информацию по всем интересующим их
вопросам. Также на первом этаже транслируется блок видеоинформации по порядку
проведения медико-социальной экспертизы, оборудованы информационные стенды в
соответствии

с

указаниями,

утвержденными

Административным

регламентом

предоставлению государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы.
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по

Руководитель учреждения главный эксперт регулярно выступает в средствах
массовой информации (на телевидении, радио, дает интервью в газетах и журналах), освещая
вопросы и проблемы по проведению медико-социальной экспертизы.
В

Самарской

области

развито

межведомственное

взаимодействие,

ведется

совместный прием граждан министра здравоохранения Самарской области и руководителя
главного эксперта Самарской области.
Положительные результаты проводимой работы подтверждаются повышением
показателей реабилитации инвалидов и выполнением целевых показателей эффективности
деятельности, установленных Минтрудом России.
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USING OF FRACTAL ANALYSIS OF ELECTROENCEPHALOGRAM IN
GERIATRIC EPILOPTHOLOGY
Bogdanova Anna Almasovna
«Povolzhsky State University of Telecommunictaions and Informatics», Samara
Аннотация. В данной статье исследуется применение фрактальных методов к анализу
электроэнцефалограмм пациентов с диагностированной эпилепсией. Для исследования
эффективности методов использовались электроэнцефалограммы, содержащие помимо
участков с эпилептиформной активностью участки с различными стадиями сна и
артефактами различного происхождения. По результатам исследований был выбран метод,
показавший наилучшие результаты и, на его основе существует возможность создания
системы автоматизированного выявления участков с эпилептиформной активностью.
Ключевые слова: гериатрия, геронтология, эпилепсия, фрактальный анализ,
электроэнцефалография

Abstract. In this articleexplores the application of fractal methods to the analysis of
electroencephalograms of patients with diagnosed epilepsy. To study the effectiveness of the
methods, electroencephalograms were used, containing in addition to sites with epileptiform
activity sites with different stages of sleep and artifacts of different origin. Based on the results of
the research, the method that showed the best results was chosen and, based on it, it is possible to
create a system for automated detection of sites with epileptiform activity.
Keywords: geriatrics, gerontology, epilepsy, fractal analysis, electroencephalography
Введение
Эпилепсия является одним из наиболее распространенных заболеваний у лиц
пожилого возраста. Для данной возрастной группы заболевание особенно опасно, так как оно
протекает приступообразным и непрогнозируемым образом [1].
Общая возрастная характеристика заболеваемости эпилепсией имеет бимодальный
характер, с пиком у новорожденных и еще более выраженным пиком среди лиц старше 60
лет. Вопреки распространенным убеждениям, эпилепсия обычно проявляется прежде всего у
лиц пожилого возраста [1]. Именно у пожилых людей неспровоцированные или связанные с
острыми заболеваниями судорожные приступы встречаются наиболее часто. Частота
возникновения первого судорожного припадка среди лиц в возрасте старше 65 лет
составляет 136 на 100 тыс. Распространенность активной эпилепсии среди людей пожилого
возраста достигает 1,5%. Наиболее частыми причинами эпилепсии у лиц пожилого возраста
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являются цереброваскулярные и первичные нейродегенеративные заболевания, опухоли
мозга и травмы головы [1]. Однако, приблизительно в 50% случаев причина эпилепсии
остается неустановленной («криптогенная» эпилепсия). Инсульт является основной
причиной впервые выявленной эпилепсии в возрасте старше 65 лет, на него приходится 5075%

случаев

эпилепсии,

когда

причина

заболевания

может

быть

установлена.

Постинсультная эпилепсия обычно развивается в течение 3-12 месяцев после события.
Нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, увеличивают риск
развития эпилепсии в 10 раз. Болезнь Альцгеймера и прочие нейродегенеративные
расстройства могут иметь место в 10-20% всех случаев эпилепсии у пожилых людей. Также,
возраст старше 65 лет является важным фактором риска развития посттравматической
эпилепсии.

Травмы

головы,

возникшие

главным

образом

в

результате

падений,

рассматриваются как причина до 20% случаев эпилепсии среди лиц пожилого возраста.
Помимо того, у лиц пожилого возраста распространены острые симптоматические
(спровоцированные) судорожные приступы, и их причины зачастую интерпретируются
неоднозначно. По определению, они не являются эпилепсией [1].
У больных пожилого возраста диагностика эпилепсии трудна и часто некорректна.
Диагностика эпилепсии у лиц пожилого возраста может быть более трудоемкой, чем у
молодых пациентов, не только из-за атипичных проявлений, но также и по причине
большего количества потенциальных причин и высокой распространенности сопутствующих
заболеваний. Для постановки диагноза эпилепсии у пожилых пациентов требуется в среднем
18 месяцев с момента первого появления симптомов. Это связано с трудностями получения
объективной информации от очевидцев и не всегда высокой достоверностью информации,
предоставляемой самими больными пожилого возраста [1-5].
У больных пожилого возраста с впервые возникшим приступом необходимо
проведение

следующих

диагностических

тестов:

электроэнцефалограммы

(ЭЭГ),

электрокардиограммы (ЭКГ), сонографии и сканирования головного мозга (компьютерная и
магнитнорезонансная томография), детального соматического обследования [1].
Диагностирование эпилепсии фрактальными методами
Для постановки диагноза эпилепсии обязательным методом обследования является
электроэнцефалографическое обследование (ЭЭГ). И, несмотря на широкое распространение
ЭЭГ, проблема корректной трактовки ее результатов остается актуальной [2]. Существует
множество методов для изучения и анализа сигналов ЭЭГ. Но многие из этих методов
малоэффективными, так как для обнаружения эпилептической активности по сигналам ЭЭГ
в них

используются линейные методы, в которых не учитывается нелинейность

исследуемого сигнала. Хотя линейные методы хорошо зарекомендовали себя в медицине [585

9], нелинейная динамика [10-13] все шире внедряется в решение диагностических задач.
Современные

методы

детерминированного

хаоса

[14-16]

широко

применяются

в

электроэнцефалографии [17-22]. На данный момент фрактальные методы уже успешно
решают широкий спектр диагностических задач [23-26].
При возникновении во время регистрации ЭЭГ вспышек эпилептической активности
отмечается снижение энтропии из теории хаоса в ЭЭГ сигналах. Для выявления моментов
таких изменений эффективным является применение методов фрактального анализа
динамического хаоса и нелинейной динамики [2].
В данной статье мы рассмотрим и сравним по эффективности и скорости следующие
методы фрактального анализа ЭЭГ [4]: алгоритм Хигучи, метод ложных ближайших соседей
(МЛБС), метод Катца, аппроксимационная энтропия (АЭ), метод Хёрста.
Все вышеперечисленные методы фрактального анализа в нашей работе применялись
последовательно к временным рядам, представляющим собой 10000 отсчетов ЭЭГ, что
соответствует пятидесяти секундам записи с частотой дискретизации 200 Гц. Исследуемая
ЭЭГ для каждого канала разбивается на равные временные ряды в 10000 отсчетов,
соответствующих участкам ЭЭГ-записи длительностью в 50 секунд при частоте
дискретизации 200 Гц канала Т5-01 (по международной системе 10-20).

Рис. 1. Зависимость величины фрактальной размерности D от номера участка j.
В качестве примера приведем ЭЭГ, содержащую как участки с кратковременными
приступами, так и с различными стадиями сна и артефактами. На рисунке 1 представлена
зависимость величины фрактальной размерности D, определяемой методом Хигучи как
зависимость от номера участка j диной в 10000 отсчетов. Значения D для участков,
содержащих эпилептиформную активность, соединены с осью пунктирной линией. Из
рисунка видно, что значения, соответствующие эпилептиформной активности резко
выделяются на фоне нормальной активности головного мозга вне припадка.
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Заключение
Все пять методов расчета, описанные выше, были применены нами к коротким и
длинным отрезкам ЭЭГ. Анализу подвергались ЭЭГ десяти добровольцев в возрасте от 50-60
лет. Пять записей из десяти содержали участки с эпилептиформной активностью. Вся
электроэнцефалограммы содрежали различного рода артефакты. По результатам расчетов
был составлен график зависимости времени расчета различными методами от длины отрезка
(рис. 2).

Рис. 2. Зависимость времени расчета различными методами от длины отрезка в
логарифмическом масштабе.
Сравнение всех методов показало, что самой высокой скоростью расчетов обладает
Метод Катца, однако, его точность расчетов является неудовлетворительной. Наилучшие
результаты в точности расчетов показал метод Хигучи. Метод Хигучи является
чувствительным к наличию эпилептиформной активности, что позволяет различить участки
с эпилептиформной активностью от участков, содержащих артефакты различного
происхождения, более чем на 25% выше, чем у остальных методов.
Данные результаты предполагается использовать для создания автоматизированной
системы выделения эпилептиформной активности, что позволит резко сократить время,
затрачиваемое специалистом неврологом на исследование длительной ЭЭГ записи для
выявления участков, содержащих данную эпилептиформную активность. Это связано с тем,
что автоматизированная система способна сама выделять подобные участки и уже после
предъявлять их специалисту для окончательного заключения.
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Аннотация. Проведена оценка реабилитации у больных гериатрического профиля c
повреждением проксимального отдела бедренной кости. Показано, что сложность и
стойкость нарушенных функций после консервативного и оперативного лечения таких
переломов и посттравматических коксартрозов, сопровождается длительной и нередко
стойкой утратой трудоспособности, что ставит реабилитацию такой категории больных в ряд
важнейших медико-социальных проблем.
Ключевые

слова:

инвалид,

инвалидность,

медико-социальная

экспертиза,

медицинская реабилитация

Abstract. The aftertreatment assessment at patients of a geriatric profile with damage of
proximal department of a femur is carried out. It is shown that complexity and firmness of the
broken functions after conservative and expeditious treatment of such fractures and posttraumatic
coxarthroses, is followed by long and quite often permanent disability that puts aftertreatment of
such category of patients in a row of the major medico-social problems.
Keywords: disabled person, disability, medico-social examination, medical rehabilitation
Повреждения проксимального отдела бедренной кости составляют 6% от всех
переломов. В основном подвержены патологии женщины после менопаузы, на фоне
остеопороза, после 65 лет [1, 3, 5]. В связи с этим сила травмирующего агента значения не
имеет. Сложность и стойкость нарушенных функций после консервативного и оперативного
лечения таких переломов и посттравматических коксартрозов, сопровождается длительной и
нередко стойкой утратой трудоспособности, что ставит реабилитацию такой категории
больных в ряд важнейших медико-социальных проблем [2, 4].
Цель исследования – изучить особенности экспертной реабилитации у больных
гериатрического профиля c повреждением проксимального отдела бедренной кости.
Материалы и методы. Исследование выполнено на основании результатов
освидетельствования в БМСЭ ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Самарской области» Минтруда России, больных, с последствиями травм проксимального
отдела бедра и последствиями, в виде посттравматического коксартроза, ложного сустава
шейки бедра, неоартроза проксимального отдела бедренной кости.
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Результаты. В службе медико-социальной экспертизы Самарской области за 2016 год
было освидетельствовано 49 756 человек старше 18 лет, которым впервые в 19 052 случаях
инвалидность была установлена первично и 40 798 случаев – повторно. Традиционно
отмечается преобладание болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани,
последствия травм и отравлений (8,4% при первичном освидетельствовании и 12,5% при
повторном, производственные травмы составили 0,3% при первичном освидетельствовании
и 0,5% при повторном освидетельствовании).
Нами были проанализированы особенности экспертной реабилитации больных
гериатрического профиля, с последствиями травм проксимального отдела бедра и
последствиями, в виде посттравматического коксартроза, ложного сустава шейки бедра,
неоартроза проксимального отдела бедренной кости. Количество таких больных за 2016 год
составило при первичном освидетельствовании 0,13 % от общего числа (24 человека) и 8,1%
освидетельствованных, от граждан с заболеваниями костно-мышечной системы (без учёта
дорсопатий), в возрасте от 60 до 75 лет (средний возраст 64,1±4,2 лет), при повторном
освидетельствовании – 0,17 % (69 человек) и 15,3% от граждан с заболеваниями костномышечной системы, в возрасте от 60 до 75 лет (средний возраст 67,3±4,1 лет). Из них
женщины первично признанные инвалидами составили – 79,1%, повторно признанные –
72,4%. Кроме данных категорий обследуемых, были выделены ещё две группы, которые в
дальнейшем составили группы контроля: 14 впервые признанных инвалидами в возрасте от
36 до 60 лет (средний возраст 68,2±4,9 лет).
Показанием для эндопротезирования тазобедренного сустава у данной категории
больных были следующие: ложный сустав шейки бедра – 74,4% (72 человек, из них 18
пациента гериатрической группы), посттравматический коксартроз – 16,2% (15 человек, 13
пациентов гериатрической группы), неоартроза проксимального отдела бедренной кости –
6,5% (6 человек, 5 – гериатрической группы).
Среди первично и повторно освидетельствованных лиц с коксартрозом, неоартрозом
и ложным суставом шейки бедра, как в средней возрастной группе, так и у лиц
гериатрического

возраста,

преобладают

пациенты,

которым

при

направлении

на

освидетельствование в рекомендациях врача-ортопеда указывается эндопротезирование
тазобедренного сустава, при условии снижения массы тела, так как вес превышает 85 кг. В
результате именно эта категория больных (ввиду особенностей и сложностей, связанных со
снижением массы тела), нуждаются в силу умеренных и выраженных функциональных
нарушений в повторных освидетельствованиях, без возможности проведения полного
комплекса реабилитационных мероприятий. Так как в настоящее время, согласно
нормативно-правовым документам по медико-социальной экспертизе, указанные выше
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последствия перелома проксимального отдела бедра являются в большинстве случаев (без
учета сопутствующей патологии) критерием установления III группы инвалидности вопрос
проведения высоко технологичных методов медицинской реабилитации является не только
актуальным, но и витальным и социально значимым моментом. Возможность пострадавших
людей, после эндопротезирования обслуживать себя, передвигаться самостоятельно или с
использованием техническим средств реабилитации повышает их жизненную мотивацию,
независимость от жизненных обстоятельств, социальный, а иногда и профессиональный
статус.
У лиц гериатрического профиля, вследствие полученной травмы, возникших
осложнений, в этот процесс вовлекаются и другие звенья опорно-двигательной системы с
формированием сложных адаптационно-компенсаторных перестроек не только функций, но
и анатомических взаимоотношений. Таким образом, к моменту операции у больного имеется
декомпенсированный

комплекс

костно-мышечной

патологии,

которая

затрудняет

реабилитационный процесс, что также требует повторного освидетельствования данной
категории пациентов по сопутствующей патологии и не позволяет в полной мере
адаптировать пациента после проведённого лечения.
Стоит отметить, что ¼ случаев по эндопротезированию, либо другого оперативного
лечения переломов проксимального отдела бедра, сопровождаются в дальнейшем
возникающими осложнениями, в виде остеомиелитов, асептического некроза бедренной
кости, требующих извлечения фиксаторов и эндопротезов, с дальнейшей коррекцией
реабилитационных

мероприятий.

Полной

реабилитации

после

проведённого

эндопротезирования тазобедренного сустава достигли 4 пациента гериатрической группы.
Заключение. Таким образом, проведение высокотехнологичных видов медицинской
помощи у гериатрических больных с повреждением проксимального отдела бедра и его
последствиями – это сложный многокомпонентный комплекс мероприятий, который требует
вмешательства

большого

числа

специалистов

разного

профиля,

преемственности,

тщательной подготовки и планирования тактики реабилитационного процесса в целом.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению характеристике образа жизни лиц
пожилого

возраста,
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Abstract. This article is devoted to the study of the lifestyle characteristics of elderly and
senile people who have gone through treatment and prophylactic institutions of stationary type in
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the city of Samara.
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В настоящее время в Самарской области всё отчетливее проявляется тенденция
значительного повышения доли

лиц пожилого

возраста. Так, доля

лиц

старше

трудоспособного возраста за последние двадцать пять лет (1990 – 2015 гг.) увеличилась с
18,7% до 26,2%. Постарение населения области продолжится и далее: по прогнозу
Самарстата оно достигнет к 2025 году – 27,3%. Данная тенденция будет характерна как для
городского, так и сельского населения. Однако сельское население будет стареть быстрее (в
1,2 раза) [2].
Постарение населения существенным образом влияет на уровень и особенности
заболеваемости населения. Состояние здоровья и особенности заболеваемости пожилых
людей значительно отличаются от таковых в других возрастных группах. С возрастом
снижается доля заболеваний, протекающих остро, и увеличивается число хронических
заболеваний, что особенно проявляется после 60 лет. Причем хронические заболевания носят
множественный характер [3; 4]. В связи с этим проблема

здоровья лиц пожилого и

старческого возраста становится актуальной как для Российской Федерации, так и для
Самарской области.
Среди факторов, определяющих общественное здоровье, большую роль играют
факторы образа жизни и доступность медико-социальной помощи [1].
Поэтому целью настоящего исследования явилось изучение отношения лиц
пожилого возраста к основным составляющим здорового образа жизни.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
- изучить отношение пожилых людей к составляющим здорового образа жизни;
- охарактеризовать психологический статус пожилых людей.
В работе были использованы следующие методы исследования: статистический,
аналитический, социологический, социально-психологический

(интегрированный тест

тревожности Бизюка А.П., Вассермана Л.И., Иовлева Б.Г.), дифференциальной диагностики
депрессивных состояний по шкале Цунга.
Объектом наблюдения стали пациенты пожилого возраста Самарского областного
клинического госпиталя ветеранов войн и других лечебно-профилактических учреждений
города стационарного типа.
Для изучения образа жизни

нами была разработана программа исследования, на

основе которой проводился социологический опрос методом интервьюирования пожилых
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людей, прошедших через лечебно – профилактические учреждения стационарного типа
города Самары.
Выборочная репрезентативная совокупность составила 183 человека. Среди них
56,8% мужчин и 43,2% женщин.
Отношение к своему здоровью, уровень знаний санитарно-гигиенических норм,
принципов здорового образа жизни во многом зависит от уровня образования. Анализ
образовательного уровня пожилых людей, прошедших через учреждения стационарного
типа, показал, что 74,0% респондентов имели среднее образование и только 26,0% - высшее.
При оценке своего состояния здоровья 62,0% респондентов оценили его как «низкое»,
«среднее» - 32,7% и 5,3% - как «очень низкое».
По

структуре

заболеваний

у

опрошенных

лидировали

болезни

системы

кровообращения (61,0%), болезни органов пищеварения (16,0%), болезни органов дыхания
(13,0%), патология костно-мышечной системы (7,0%) и болезни нервной системы (3,0%). У
большинства респондентов отмечалась сочетанная патология.
Комплексный медицинский осмотр ежегодно проходят 80,4% лиц пожилого возраста.
Кроме того, в течение года дополнительно обращалось за медицинской помощью в
поликлинику от 2-х раз 62,2% респондентов, более 3-х раз – 37,8%.
При этом лица старческого возраста реже повторно посещают поликлинику, отдавая
предпочтение ежегодному стационарному лечению (77,2%), 63,8% опрошенных в силу
своего клинического статуса воспользовались санаторно-курортным лечением.
Таким

образом,

можно

утверждать,

что

лечебно-профилактические

и

оздоровительные учреждения города качественно реализует все формы профилактической
работы среди лиц пожилого и старческого возраста.
Положительно оценивали работу лечебно-профилактических учреждений 60,9%
респондентов, но 39,1% имели некоторые претензии к лекарственному обеспечению, форме
обслуживания и не всегда корректному отношению медицинского персонала к пациентам.
Важной составляющей образа жизни является бережное отношение к своему
здоровью.

Проведенное

нами

исследование

показало,

что

98,0%

опрошенных

систематически контролируют уровень артериального давления, негативно относятся к
курению, алкоголю и наркотикам. При этом 75,0% мужчин старческого возраста редко
употребляют алкоголь, а в пожилом возрасте данное значение выше и составляет 95,5%.
Женщины практически исключили алкоголь из своего рациона. Практически все
респонденты, участвующие в исследовании, стараются соблюдать режим питания, с
ограничением приема соли и сахара.
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Анализ активного образа жизни пожилых людей показал, что 47,4% респондентов
разумно сочетают сон, отдых и физическую активность. При этом физическая активность у
36,1% респондентов реализуется через активные занятия утренней гимнастикой, а у 53,9% через ходьбу и пешие прогулки.
Одной из проблем старости является одиночество, которое связано с

утратой

социальных связей и потерей близких людей. В процессе исследования было установлено,
что 39,0% мужчин и 74,0% женщин являются одинокими людьми, что существенно влияет
на качество жизни пожилого человека и приводит к частым эмоциональным срывам,
депрессиям, обострению имеющихся хронических заболеваний. Данная закономерность
наблюдается у пожилых людей, проживающих самостоятельно (у 27,0% женщин и 60,0%
мужчин) и живущих в семье (73,0% мужчин и 40,0% женщин). При этом чувство
одиночества присутствовало у 39,0% опрошенных, проживающих в семье, несмотря на
хорошие взаимоотношения с детьми и внуками.
Выявленные проблемы явились основанием изучения психологического статуса лиц
пожилого возраста, так как морально-психологический климат, как критерий образа жизни,
играет важную роль в качестве жизни.
В связи с оценкой выраженности личностной, ситуативной тревожности и
составляющих её компонентов с помощью интегрированного теста тревожности показал,
что у большинства опрошенных отмечается высокий уровень тревожности, с преобладанием
астенического компонента.

Эмоциональный дискомфорт, тревожной оценки перспективы,

фобический компонент, социальной реакции защиты не достигает высокого уровня
тревожности.
Диагностика депрессивных состояний по шкале Цунга выявила, что у 59,0%
респондентов регистрируются симптомы легкой депрессии, которая преимущественно
характеризуется подавленностью, плохим сном, снижением интереса к жизни. Многие из
опрешенных (70,0%) преодоление депрессивного состояния видят в работе по дому и на
дачном участке,

4,% - в участии в коллективах художественной самодеятельности и

посещении групп «Здоровья». Несмотря на это, выявленные психо-эмоциональные
отклонения требуют психологического сопровождения как со стороны близких, так и со
стороны специалистов – психологов, что позволит значительно улучшить качество жизни
пожилого человека.
Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие выводы:
1. Люди старшего поколения достаточно ориентированы в своей патологии, бережно
относятся к своему здоровью и не пренебрегают основными оставляющими образа жизни.
При этом обращает на себя внимание, что по основным характеристикам здорового образа
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жизни преимущественно лидируют женщины (активное сотрудничество с лечебнопрофилактическими учреждениями, более педантично соблюдают режимы питания, сна и
отдыха), но по физической активности - мужчины.
2. Оценка психологического статуса пожилых людей глубоких нарушений не
выявила. У 46,0% респондентов выражена повышенная ситуативная тревожность, а у 66,0% личностная, сопровождающаяся астеническим компонентом, формированием определенного
эмоционального фона в виде неуверенности в себе, озабоченности о будущем. Степень
депрессивного состояния по шкале Цунга соответствует легкой депрессии, которая
регистрировалась у 59,0% респондентов.
3. Лечебные и оздоровительные учреждения системы здравоохранения в достаточном
объеме реализуют все методы профилактической работы среди лиц пожилого и старческого
возраста, обеспечивают высококвалифицированную медицинскую помощь, но, тем не менее,
все пожилые люди нуждаются в медико-социальной помощи, морально-психологической
поддержке близких людей и социально-психологической адаптации при активном участии
учреждений социальной защиты.
4. Дальнейшее совершенствование гериатрической помощи в Самарской области
позволит создать такие условия, при которых старость будет восприниматься всеми людьми
и каждым человеком в отдельности как достойный и полноценный этап жизненного пути.
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Abstract. Pharmacoeconomic analysis of osteoporosis treatment is necessary to optimize
the expenditure of financial resources of any country.
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По данным национального фонда остеопороза США (National

Osteoporosis

Foundation), в 2015 году расходы на медицинское и социальное обслуживание переломов,
обусловленных остеопорозом, составили почти 14 миллиардов долларов, из них 63% были
потрачены на лечение переломов шейки бедра [3, 7]. Расходы по лечению переломов среди
женщин составили более 80%. В условиях роста продолжительности жизни и увеличения
распространенности остеопороза прогнозируется увеличение затрат на лечение переломов
шейки бедра в мире до 82 и 132 миллиардов долларов к 2025 и 2050 годам соответственно
[6].
В современных условиях в любой, даже самой развитой стране ресурсы
здравоохранения

всегда

ограничены,

что

делает

необходимым

проведение

фармакоэкономического анализа для решения вопроса о целесообразности использования
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той или иной тактики лечения или профилактики. В Российской Федерации в последние года
активно

претворяется

в

жизнь

программа

стандартизации

в

здравоохранении

с

формированием стандартов диагностики и лечения, разрабатываемых и утверждаемых на
основе принципов доказательной медицины, к сожалению, до сих пор не затронув проблему
остеопороза [1,2,3]. В качестве конечных точек оценки эффективности программ
профилактики и лечения этой патологии необходимо принимать не только снижение частоты
переломов и выживаемоть пациентов, но и показатели характеризующие социальную
адаптацию пациента и качество его жизни. Поэтому при фармакоэкономической оценке
остеопороза

наряду

с

общепринятым

методом

анализа

соотношения

стоимость/эффективность (cost effectiveness analysis – CEA), использующим в качестве меры
эффективности

вмешательства

«натуральные»

единицы

–

сохранённая

жизнь,

предотвращённый перелом, ВОЗ и Национальный Фонд остеопороза (США) рекомендуют
использовать как меру эффективности годы жизни с поправкой на качество (quality-adjusted
life years, QALYs).
Анализ заключается в оценке стоимости профилактических мероприятий в
сопоставлении с их эффективностью. В целом метод профилактики будет экономически
эффективным, если на его применение потрачено меньше средств, чем на лечение
переломов. В этом случае и государству, и страховым компаниям, и фондам выгодно
вкладывать деньги в профилактические программы остеопороза, поскольку они окупаемы.
При этом, очевидно, что чем больше в стране или регионе тратится на лечение переломов,
тем

более

высокой

может

быть

эффективность

применяемых

профилактических

мероприятий.
Существуют серьезные трудности проведения фармакоэкономических исследований
по остеопорозу. Прежде всего, неопределенность клинических результатов и отсутствие
подходящих для

экономического анализа мер эффективности на основе данных

рандомизированных клинических испытаний (РКИ). Несмотря на то, что РКИ являют собой
подходящую доказательную базу эффективности, большинство из подобных испытаний по
профилактике или терапии остеопороза используют в качестве клинического результата
изменения

плотности

костной

ткани,

что

не

является

достаточным

для

фармакоэкономического анализа с учётом рекомендаций ВОЗ [4]. Лишь в некоторых
клинических испытаниях присутствует такая мера эффективности препарата, как снижение
частоты

переломов.

Неопределенность

эффективности

выражается в значительных

несоответствиях результатов разных РКИ по одному и тому же препарату. Несмотря на то,
что теоретически существует возможность обобщения данных путем метаанализа и
установления суммарной величины эффекта, уместность применения подобной техники для
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комбинации результатов РКИ по остеопорозу Национальным Фондом остеопороза США
отвергается. Поэтому анализ эффективности затрат использует данные, как правило, какоголибо одного РКИ по каждому из препаратов, что не позволяет признать достаточно
достоверным результаты таких анализов [5].
На наш взгляд, при проведении фармакоэкономического анализа необходимо не
останавливаться только на оценке эффективности профилактических и лечебных процедур, а
включать в анализ диагностические процедуры от скрининговых до более сложных.
Заслуживает внимания, что стоимость профилактики одного перелома шейки бедра
уменьшается на 65%. если предварительно провести отбор пациентов на лечение с помощью
денситометрического исследования. Однако очевидно, что даже богатые государства не
могут

себе

позволить

проводить

денситометрический

скрининг

всех

женщин

в

постменопаузе. Стоимость такого подхода в 2 – 10 раз превышает расходы на лечение самих
переломов.

Следовательно,

нужно

искать

способы

удешевления

как

диагностики

остеопороза, так и его лечения. В то же время следует признать, что до последнего времени
не было предложено ни одной профилактической программы, удачно сочетавшей бы
терапевтическую эффективность с экономической.
Таким образом, решение вопроса стандартизации диагностики и лечения остеопороза
должно

быть

комплексным,

с

привлечением

региональных

центров,

накопивших

достаточный клинический и научный опыт. Только при таких условиях постановки задачи
можно сформировать действительно эффективный стандарт, позволяющий успешно решать
проблемы остеопороза, как для здравоохранения, так и для конкретного пациента.
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Аннотация. Метаболический синдром, саркопения, саркопеническое ожирение
оказывает неблагоприятное влияние на метаболический статус человека, приводя к
снижению качества жизни, повышению инвалидизации и смертности, а также развитию
сердечно-сосудистых заболеваний, что определяет их медико-социальную значимость и
необходимость в своевременной коррекции.
Ключевые слова: саркопения, ожирение, метаболический синдром

Abstract. Metabolic syndrome, sarcopenia, sarcopenic obesity has an adverse effect on the
metabolic status of a person, leading to a decrease in the quality of life, increased disability and
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mortality, and the development of cardiovascular diseases, which determines their medico-social
importance and the need for timely correction.
Keywords: sarcopenia, obesity, metabolic syndrome
Масса тела является важным неразрывно связанным показателем состояния организма
и характеризует различные массовые соотношения отдельных его тканей. Выделяют
жировую массу и массу тканей, лишенную жира, которая состоит из общей клеточной
массы, жидкости, твердых вне клеточных компонентов и костных минералов. [3, 5]
Согласно
увеличением

современным

массы

чувствительности

данным,

висцерального

периферических

метаболический

жира,
тканей

артериальной
к

синдром

характеризуется

гипертензией,

снижением

инсулину(инсулинорезистентностью)

и

гиперинсулинемией, которые вызывают нарушения углеводного, липидного и пуринового
обменов. [6]
В практике врача редко обращают внимание на умеренное снижение массы тела
пациента. Патогенетические аспекты целого ряда заболеваний, связанных с возрастом
(атеросклероз, сахарный диабет 2 типа, остеопороз, деменция), изучаются давно, в то время
как причины потери мышечной массы при метаболическом синдроме стали исследовать
совсем недавно. [1, 2]
В тоже время, выделяют три основных синдрома связанных с потерей массы тела
пациента: кахексия, истощение и саркопения. Кахексия – патологическое состояние,
возникающие в рамках хроническиой патологии и связано с потерей тощей массы, в том
числе и мышечной, при этом жировая масса в начале заболевания остается неизменной [4]. В
отличие от кахексии истощение характеризуется недостатком поступающей в организм с
пищей энергии, что на ранних стадиях приводит к мобилизации жировой ткани и
относительной сохранности мышечной ткани.Саркопения – это синдром, который
характеризуется прогрессирующей генерализованной потерей массы и силы скелетных
мышц и сопровождающийся повышением риска таких неблагоприятных исходов, как
инвалидность, ухудшение качества жизни и смертность [5, 6]
В настоящее время существует термин саркопеническое ожирение – избыточное
накопление жировой ткани, сочетающееся с потерей мышечной массы и силы.
Сaркопеническое ожирение ассоциировано с риском развития метаболического
синдрома, причем этот риск выражен в большей степени, чем при наличии только
саркопении или только ожирения [3]. Возможной причиной служит то, что снижение массы
скелетных мышц, являющихся инсулинозависимой тканью, способствует развитию
инсулинорезистентности и соответственно сердечно-сосудистых заболеваний, а также
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нарушений обмена веществ [12, 13]. Кроме того, увеличение висцерального жира ведет к
повышенной секреции провоспалительных цитокинов, которые, в свою очередь, обладают
катаболическим

воздействием

на

мышцы

и

соответственно

усугубляют

инсулинорезистентность.
С другой стороны, с возрастом отмечается увеличение резистентности тканей, в т. ч.
скелетных мышц, к анаболическому действию инсулина, что ведет к снижению в них синтеза
белка. Таким образом, инсулинорезистентность может служить одной из причин,
обусловливающих возрастную потерю мышечной массы. Соответственно СД2, в патогенезе
которого одну из основных ролей играет инсулинорезистентность, также может
способствовать

развитию

саркопении.

Так,

в

корейском

исследовании

(SarcopenicObesityStudy – KSOS) с участием 810 человек (414 больных СД2 и 396 человек из
группы контроля) было выявлено, что СД2 независимо связан с повышенным риском
саркопении [7]. По данным Park S.W. et al, СД2 ассоциируется с чрезмерной потерей массы
скелетных мышц, и особенно у женщин [9].
К группе риска развития саркопении следует отнести всех лиц старшей возрастной
группы, у которых наблюдается снижение физической функции (способности выполнять
физическую работу), силы или отмечается общее ухудшение состояния здоровья, а также
при

наличии

в

анамнезе

рецидивирующих

падений,

длительной

иммобилизации,

хронических состояний, ассоциированных с потерей мышечной массы (СД2, хроническая
сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких, хронические
заболевания почек, ревматоидный артрит, злокачественные опухоли), а также документально
подтвержденной недавней потери веса [11, 12]. Особое внимание необходимо уделить
пациентам, которые находятся на постельном режиме и не могут самостоятельно
осуществлять простые повседневные действия, например не могут подняться со стула.
Пациентам, которые соответствуют данным критериям, должна быть проведена комплексная
оценка состояния мышц и состава тела. Рабочей группой по изучению саркопении (EW
GSOP, 2009) были предложены следующие методы оценки мышечной массы: КТ; МРТ;
двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (ДРА); биоимпедансный анализ;
антропометрия [5]. Для оценки функциональных возможностей используют ряд тестов: тест
на кратковременную физическую нагрузку, максимальную скорость выдоха, тесты
физической работоспособности (умение стоять в определенной позиции, шестиминутный
тест ходьбы, скорость вставания со стула, тест подъема по лестнице) и др. Наиболее часто
для комплексной оценки функциональных возможностей мышц используют простой в
проведении и интерпретации тест на скорость ходьбы пациента на короткое расстояние (4 м).
Нормой считается скорость ходьбы более 0,8 м/с, снижение скорости ниже этого показателя
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является значимым предиктором инвалидизации [6] и выживаемости [10]. Отрезная точка
скорости ходьбы, характеризующая саркопению, соответствует ≤ 0,8 м/с как у мужчин, так и
у женщин.
Другие тесты, хотя и не менее показательные, требуют использования специального
оборудования, поэтому, как правило, в рутинной клинической практике их не применяют.
Рабочей группой по изучению саркопении разработан алгоритм диагностики, в
соответствии с которым на первом этапе всем пациентам старше 65 лет и лицам более
молодого возраста с наличием факторов риска рекомендуется проводить тест ходьбы на
расстояние 4 м. На втором этапе, при скорости ходьбы более 0,8 м/с, рекомендовано
проведение динамометрии. Если показания динамометра в пределах возрастной нормы,
диагноз «саркопения» исключается. Если сила сжатия динамометра снижена, то третьим
этапом рекомендуется исследование мышечной массы (чаще методом ДРА). При снижении
тощей массы более двух стандартных отклонений устанавливается диагноз «саркопения» [5,
13].
В том случае, если скорость ходьбы ≤0,8 м/с, то проводится измерение мышечной
массы. Если мышечная масса соответствует

нормальным значениям, то диагноз

«саркопения» исключается. При снижении тощей массы более двух стандартных отклонений
устанавливается диагноз «саркопения» [5].
Таким образом, метаболический синдром, саркопения, саркопеническое ожирение
оказывает существенное неблагоприятное влияние на метаболический статус человека,
приводя к снижению качества жизни, повышению инвалидизации и смертности, а также
развитию сердечно-сосудистых заболеваний, что определяет их медико-социальную
значимость и необходимость в своевременной коррекции.
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COMPARISON OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS AGED AFTER SURGERY FOR
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Аннотация. В хирургическом отделении клиники госпитальной хирургии Клиник
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России нами было выполнено проспективное исследование
групп пациентов пожилого возраста перенесших оперативное лечение по поводу
желчекаменной болезни. Пациентам первой группы выполнена традиционная
холецистэктомия, второй группе – лапароскопическая холецистэктомия, третей группе –
холецистэктомия из мини доступа. Анализ качества жизни пациентов проведен в сроки до 3
лет после операции по методике двойного теста.
Ключевые слова: Холецистэктомия, мини-инвазивная хирургия, качество жизни.
Abstract: In the surgical department of hospital surgery clinic Clinics FGBOU IN
prospective study groups of older patients SSMU Health Ministry of Russia was carried out by us
have undergone surgical treatment for gallstones. Patients of the first group performed traditional
cholecystectomy, the second group - laparoscopic cholecystectomy, the third group cholecystectomy from mini access. Analysis of the quality of life of patients held in the period of 3
years after the operation by the method of double test.

Keywords: Cholecystectomy, mini-invasive surgery, quality of life.
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Актуальность темы. В экономически развитых странах холецистэктомия входит в
число наиболее часто выполняемых операций [2,5,7,8]. В Российской Федерации последнее
время выполняются до 130 тыс. [3] холецистэктомий. Анализ современной литературы
свидетельствует о том, что хирурги в своей научно-исследовательской работе наиболее часто
анализируют технические аспекты оперативной деятельности, внедрение новых щадящих
технологий порой в ущерб не менее важным (а для больного — самым важным) социальноэкономическим

вопросам,

качеству

жизни

оперированных

больных

[2,5,7,8].

По

современным представлениям КЖ — это интегральная характеристика физического,
психологического, эмоционального и социального функционирования больного, основанная
на его субъективном восприятии. В доступной литературе мы встретили единичные работы,
связанные с перспективным, рандомизированным исследованием оценки качества жизни
пациентов

старших

возрастных

групп

после

выполнения

различных

вариантов

холецистэктомии [1,2,4,6]. При этом следует отметить, что ЖКБ стала, если можно так
выразиться, своего рода уникальной моделью, на которой в сравнительном аспекте возможно
изучение трех видов холецистэктомии.
Цель исследования — изучение качества жизни у больных пожилого возраста в
послеоперационном периоде, которым по поводу холелитиаза было выполнено оперативное
лечение.
Методы

исследования.

Было

проведено

проспективное

исследование

трех

репрезентативных групп пациентов, перенесших традиционную холецистэктомию (ТХЭ) —
96 (первая группа), лапароскопическую холецистэктомию (ЛХЭ) — 102 (вторая группа),
холецистэктомию из минидоступа с элементами открытой лапароскопической техники
(МХЭ) — 112 (третья группа). Нами изучен как общий уровень качества жизни, так и
отдельные его компоненты. Для определения общего уровня качества жизни как экспресс
методом нами была использована линейная аналоговая шкала (ЛАШ). Полученные
результаты изучали в сроки от 6 месяцев до 5 лет.
Группы пациентов были сопоставимы по возрасту, полу и сопутствующим
заболеваниям. Возраст пациентов колебался от 60 до 74 лет, средний возраст в первой группе
составил 65,3 ± 3,3 года, во второй — 64,8 ± 3,4 года, в третьей — 63,4 ± 3,7 года. Все
пациенты сравниваемых групп были оперированы в плановом порядке. В подавляющем
большинстве наблюдений оперативное вмешательство было произведено по поводу
хронического калькулезного холецистита (88, 84 и 85% в первой, второй и третьей группах
соответственно), в остальных наблюдениях заболевание осложнилось развитием водянки или
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хронической эмпиемы желчного пузыря. Таким образом, мы постарались по возможности
приблизить проводимый анализ к требованиям современной доказательной медицины.
Средняя продолжительность операции при ТХЭ составила 81,2 ± 4,5 минуты, при
ЛХЭ — 54,6 ± 4,6 минуты, при МХЭ — 51,5 ± 4,3 минуты. Длина разреза при выполнении
ТХЭ равнялась в среднем 18 ± 2,8 см, при МХЭ — 4,3 ± 0,4 см. ЛХЭ выполняли по
традиционной

методики

с

наложением

карбоксиперитонеума

(8-11мм

рт.

ст.)

и

использованием 4 троакаров в стандартных точках.
Исследование качества жизни проводили по методике двойного теста, при этом
изучали в сравнительном аспекте уровень показателей у больных до операции и после
хирургического лечения.
В анкету было включено 2 модуля — неспецифический (23 вопроса) и специфический
(16 вопросов). Ответы на вопросы 1-го модуля давали представления о функциональной
способности пациента и его восприятии. Под функциональной способностью понимают
физическую активность, повседневную деятельность, социальные связи, половую и
эмоциональную функции, интеллектуальную деятельность, экономическую обеспеченность.
Вопросы по восприятию давали представление о мыслях и суждениях пациентов
относительно состояния своего здоровья, уровня общего благополучия, удовлетворенности и
влияния на жизнь проведенного лечения. Вопросы неспецифического модуля предназначены
для оценки компонентов качества жизни, являющихся общими для больных самыми
различными заболеваниями.
Специфический модуль включал вопросы, касающиеся влияния на больного
симптомов основного заболевания, а также выполненной в связи с этим холецистэктомии.
В настоящее время структурная триада вопросов, включающая «функциональную
активность», «восприятие», «симптомы», является общепринятой и считается обязательной.
Удельный вес триады вопросов составил: «функциональная активность»-71%,
«восприятие»-16%, «специфические вопросы» по симптомам болезни-13%, что отвечает
общепризнанным нормам составления опросников.
Следует подчеркнуть, что оценку качества жизни проводили непосредственно сами
пациенты, поскольку только в этом случае, по мнению большинства специалистов, следует
ожидать

наиболее

объективного

заключения.

Кроме

того,

при

этом

способе

интервьюирования исключается возможность влияния эксперта на пациента при выборе
ответа.
В основу оценки результатов заложена стандартная 5-ранговая шкала: «никогда»,
«редко», «часто», «очень часто», «постоянно», что соответствует значениям от 1 до 5 баллов.
Конечный результат рассчитывали, суммируя все значения, полученные по каждому вопросу
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анкеты. Значения отдельных компонентов качества жизни рассчитывали, суммируя
балльные оценки соответствующих вопросов анкеты. Гипотетически возможный диапазон
итоговой суммы баллов первой части опросника, характеризующей состояние пациенты до
операции, может колебаться от 0 до 60 усл. ед., второй части, характеризующей состояние
пациента в послеоперационном периоде, — от 0 до 135 усл. ед. Уровень качества жизни
находится в прямой зависимости от суммы баллов.
Для

измерения

общего

уровня

качества

жизни

была

использована

ЛАШ,

представленная прямой линией длиной 200 мм, на диаметральных участках которой
отмечены противоположные из возможных состояний пациента: «самый счастливый»,
«самый здоровый» (правая часть отрезка) и «самый несчастный», «самый больной» (левая
часть отрезка). На отрезке прямой пациенту было предложены поставить метку (крестиком
или точкой), которая соответствовала бы его самооценке текущего состояния. Диапазон
оценок весьма широк — от 0 до 200 усл. ед. Одновопросная ЛАШ позволяет пациентам
точно оценить степень своего благополучия, а результаты такой оценки сопоставимы с
многоуровневыми измерениями качества жизни.
Результаты и обсуждение
Непосредственные результаты лечения оценивали на основании интраоперационных
и послеоперационных осложнений (в раннем послеоперационном периоде).
Большая часть интраоперационных осложнений была диагностирована в группе ЛХЭ
(1,9%).В группах МХЭ и ТХЭ этот показатель существенно не различался (0,4% и 0,3%).
Наибольшее число послеоперационных осложнений отмечалось в группе ТХЭ —
1,6%. В группах ЛХЭ и МХЭ этот показатель не превышал 0,4%.
На основании результатов, полученных при ответе пациентов на первую часть анкеты,
следует обоснованный вывод об отсутствии достоверной разницы качества жизни до
операции во всех группах (в первой — 43,4 ± 3,2 усл. ед., во второй — 46,7 ± 2,7 усл. ед., в
третьей — 41,3 ± 3,6 усл. ед.; p<0,005), что позволяет считать исследование корректным.
При изучении качества жизни были получены следующие данные: в группе
пациентов, перенесших ЛХЭ и МХЭ, суммарное количество баллов в первые 6 месяцев
после операции приблизилось к максимально возможному и оставалось таковым на
протяжении всего периода исследования, в среднем 125,23 ± 2,27 усл. ед. и 124,26 ± 2,21 усл.
ед., что достоверно выше, чем в группе пациентов, перенесших ТХЭ — 99,61 ± 9,17 усл. ед.
(р<0,05).
Результаты, полученные при ответе пациентов на вопросы анкеты ЛАШ, коррелируют
и позволяют сделать вывод о высокой достоверности и чувствительности этих методов в
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изучении качества жизни пациентов с ЖКБ. Корреляция ИКЖ и ЛАШ составляет 0,83
(р=0,0001).
Уровень

качества

жизни

пациентов,

перенесших

ТХЭ,

приближается

к

соответствующему показателю у пациентов примерно через 3 года после миниинвазивных
вмешательств, хотя и оставался несколько ниже (статистически недостоверный результат).
Наиболее значимые различия между пациентами, перенесшими миниинвазивные
оперативные вмешательства и ТХЭ, в первые6 месяцев были отмечены при ответе на
вопросы, включенные в специфический модуль, который отражает влияние проведенного
лечения пациента. Пациентов после выполнения ТХЭ значительно больше беспокоили
чувство дискомфорта, боли, косметический результат в области проведения операции.
Анализ вопросов универсального модуля, отражающего функциональную способность,
восприятие пациентом своего здоровья, уровня общего благополучия, удовлетворенности
жизнью), также выявил достоверно значимые различия между группой пациентов,
перенесших миниинвазивные оперативные вмешательства и ТХЭ.
Ответы на вопросы неспецифического модуля свидетельствовали о значительно более
низкой общей функциональной способности пациентов, перенесших ТХЭ (физической и
социальной активности, половой и эмоциональной функции, интеллектуальной деятельности
и т.д.), а также значительно меньшей удовлетворенности состоянием своего здоровья,
уровнем общего благополучия, влиянием на жизнь проведенного лечения (табл. 1). К 1,5
годам различия между специфическим и универсальным модулями в группах пациентов,
перенесших миниинвазивные оперативные вмешательства и ТХЭ, также оставались
достаточно выраженными, хотя и были менее значимы.
К 3 годам после проведения оперативного лечения у пациентов, перенесших ТХЭ,
показатели специфического и универсального модулей были снижены примерно в
одинаковой степени.
При рассмотрении отдельных показателей качества жизни выявлено, что наибольшие
различия у пациентов, перенесших ТХЭ и миниинвазивные оперативные вмешательства,
были связаны с вопросами, касающимися восприятия здоровья, симптомов заболевания,
физической деятельности и влияния на пациента проведенного лечения. В группе ТХЭ на
протяжении всего периода исследования именно эти показатели претерпели наибольшие
статистически значимые изменения. Достоверное улучшение качества жизни через 3 года
пациентов, перенесших ТХЭ, связано с повышением уровня восприятия здоровья (с 53,24 ±
2,17 до 66,8 ± 1,9 усл. ед.), физической деятельности (с 52,2 ± 3,1 до 68,4 ± 1,5 усл. ед.) и
более высокой оценкой проведенного лечения (с 63,4 ± 2,4 до 79,5 ± 2,1 усл. ед.)
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Для более детального изучения полученных данных в изучаемых группах пациентов
был проведен кластерный анализ. В зависимости от полученных результатов пациенты были
разделены на 4 группы: 1-я — до 75 усл. ед., 2-я — от 76 до 95 усл. ед., 3-я — от 96 до 115
усл. ед., 4-я — от 116 до 135 усл. ед. Условную градацию результатов лечения можно
представить как «плохие», «удовлетворительные», «хорошие», «отличные». Количество
пациентов с «плохими» и «удовлетворительными» результатами составило в среднем 17,6%,
статистически достоверной разницы полученных результатов в изучаемых группах не было.
При анализе групп пациентов с «плохими» и «удовлетворительными» результатами была
выявлена четкая корреляционная связь между длительностью анамнеза заболевания и
полученными результатами исследования. Отмечено, что длительность анамнезазаболевания
более 10 лет приводит к снижению уровня качества жизни в среднем на 12,3 ± 3,7 усл. ед. (r
= -0,124), что, по-видимому, объясняется наличием у этих пациентов ряда сопутствующих
хронических заболеваний гепатопанкреатодуоденальной системы, осложнений длительно
текущей ЖКБ.
Таблица 1. Качество жизни и значения его отдельных показателей в зависимости от
вида операции.
Вид холецистэктомии
Индекс

качества

жизни*
Интеллектуальная
функция**
Эмоциональная
функция**
Физическая
деятельность**
Восприятие
здоровья**
Симптомы
заболевания**
Половая функция**
Социальная
функция**
Экономическая

Достоверность различий

ТХЭ

ЛХЭ

МХЭ

98,56±8,21

127,31±4,36

128,16±3,17

73,9

80,1

86,8

р1

р2

р3

<0,001 <0,001

>0,05

78,4

<0,001

<0,01

>0,05

82,4

90,31

<0,001

<0,01

<0,001

69,1

71,4

75,6

<0,001 <0,001

<0,01

67,6

76,3

78,2

<0,001 <0,001

>0,05

46,8

79,7

80,1

<0,001 <0,001

>0,05

34,1

52,3

51,5

<0,001

<0,01

<0,01

62,4

71,3

62,4

<0,001

<0,01

>0,05

54,4

62,1

63,2

<0,001 <0,001

>0,05
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деятельность**
Влияние лечения**

77,9

86,2

87,3

<0,001 <0,001

>0,05

** В % от максимально возможного значения.
*В усл. Ед.
р1 – соотношение ТХЭ/ЛХЭ; р2 – соотношение ТХЭ/МХЭ;
Р3 – соотношение ЛХЭ/МХЭ.
Анализ непосредственных и отдаленных результатов лечения, выполненный на
основании определения качества жизни пациентов в послеоперационном периоде, позволяет
сделать следующее заключение.
Выводы. Частота интраоперационных и послеоперационных осложнений, при
выполнении любого варианта холецистэктомии в лечебном учреждении, располагающем
высококвалифицированными кадрами, прошедшем этап освоения миниинвазивных методик,
не превышает среднестатистических показателей.
Отсутствие на всех этапах исследования достоверных различий полученных
результатов у пациентов, перенесших ЛХЭ и МХЭ, свидетельствует о равном и
минимальном влиянии отрицательных факторов хирургического лечения на течение
послеоперационного периода у любой категории пациентов. Анализ интегральных модулей
индекса качества жизни позволяет сделать объективный вывод о более быстром
возвращении пациентов, перенесших ЛХЭ и МХЭ, к привычной социальной и
интеллектуальной деятельности, высоком восприятии и суждении о состоянии своего
здоровья и благополучия, что в свою очередь свидетельствует о высоком качестве жизни.
Длительный анамнез заболевания ЖКБ приводит к большему снижению уровня
качества жизни пациентов до операции и более длительному восстановительному периоду
после оперативного лечения.
Лишь к 3 годам после проведения оперативного лечения показатели качества жизни
пациентов, перенесших ТХЭ и миниинвазивные вмешательства, достоверно не различаются.
Это объясняется более длительным восстановительным периодом, необходимым для полной
физиологической и психологической адаптации пациентов, перенесших ТХЭ.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕМ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Взорова Любовь Александровна
Самарский государственный медицинский университет, Самара
chernyshova_lubov@rambler.ru
PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF ELDERLY WOMEN WITH HIP JOINT
ENDOPROSTHETICS
Vzorova Lyubov Alexandrovna
Samara State Medical University, Samara
Аннотация. Реабилитация лиц пожилого возраста после эндопротезирования
тазобедренного сустава является очень важной частью лечения, причем психологическое
сопровождение реабилитации – немаловажный аспект данного процесса, что подтверждается
результатами диагностики психологического состояния больных, перенесших данную
операцию.
114

Ключевые слова: эндопротезирования тазобедренного сустава, реабилитация,
психологическое сопровождение, тревожность, тип отношения к болезни, свойства
личности, самочувствие, активность, настроение.

Annotation. Rehabilitation of elderly people after hip arthroplasty is a very important part
of the treatment, and the psychological support of rehabilitation is an important aspect of this
process, which is confirmed by the results of diagnosing the psychological state of patients
undergoing hip arthroplasty.
Keywords: hip joint endoprosthetics, rehabilitation, psychological support, anxiety, type of
attitude to the disease, personality characteristics, well-being, activity, mood.
Введение.

Проблема

медицинского

сопровождения

лиц

пожилого

возраста

обусловлена ростом их количества в современном мире. Ряд заболеваний этой группы лиц
связан с возрастными изменениями, происходящими в организме. Так, развитие остеопороза
повышает у пожилых людей риск переломов шейки бедра. Такая травма способна на
длительное время приковывать пациента к постели, что приводит к рецидиву хронических
заболеваний и значительному снижению качества жизни [2].
Применение эндопротезирования тазобедренного сустава при переломах у лиц
пожилого возраста позволяет не только избавить пациента от болей и восстановить функцию
конечности, но и предупредить развитие осложнений, самые часто встречающиеся из
которых - пневмонии, пролежни. Первичное эндопротезирование позволяет начать как
можно более раннюю активизацию и реабилитацию пациентов, а также вернуть пациентов к
активной жизни в максимально короткий срок. В связи с этим с целью скорейшей
активизации

возрастных пациентов при переломах шейки бедренной кости первичное

эндопротезирование осуществляют в наиболее ранние сроки после госпитализации [1].
Психологические реакции, связанные с эндопротезированием тазобедренного сустава,
оказывают влияние на клиническую картину болезни, порой затрудняя работу врачам. В
связи с этим целесообразно привлечение психологов к реабилитации данного контингента
больных.
Цель и задачи. Целью исследования является изучение факторов психологической
адаптации женщин пожилого возраста, перенесших эндопротезирование тазобедренного
сустава. Задачи исследования:
1) изучение индивидуально-психологических характеристик

женщин пожилого

возраста, перенесших эндопротезирование тазобедренного сустава;
2) оценка эмоционального состояния пациентов указанного профиля;
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3) анализ типов реагирования на болезнь женщин после эндопротезирования
тазобедренного сустава.
Выборку

исследования

составили

20

женщин

в

интеллектуальных и мнестических нарушений, находящихся

возрасте

55-70

лет

без

в Клиниках СамГМУ по

поводу операции эндопротезирования тазобедренного сустава и 20 условно здоровых
женщин аналогичного возраста.
Описание методов. Проведение исследования начиналось с беседы, выявления жалоб
и оценки психологического состояния обследуемых, после чего им были предложены
следующие психодиагностические методики: модифицированный вариант Миннесотского
многомерного личностного опросника MMPI (Мини-Мульт), опросник «Самочувствие.
Активность. Настроение», Интегративный тест тревожности, Методика психологической
диагностики типов отношения к болезни.
Полученные результаты. В ходе беседы было выявлено, что 60% имеют
непроработанное чувство утраты, 50% пациентов предъявляют жалобы на бессонницу, 45% на чувство одиночества, что свидетельствует о психическом неблагополучии обследуемых.
Исследование типологических свойств личности тестом Мини-Мульт показало, что у
женщин, перенесших эндопротезирование тазобедренного сустава, отмечаются более
высокие, чем в контрольной группе, показатели эмоциональной лабильности (U=63,0, при
р<0,0001), склонности к проявлению тревожных реакций (U=58,0, при р<0,0001) и
чрезмерной активности (U=43,5, при р<0,0001). Для данной группы обследуемых характерно
стремление быть в центре внимания, получать сочувствие и поддержку, любование своими
страдания, а также волей и стойкостью. При этом они демонстрируют высокую тревожность,
сниженную

самооценку,

нерешительность.

низкую

фрустрационную

Противоречивость

толерантность,

психологического

портрета

сдержанность
в

данном

и

случае

обусловлена тем, что одна часть обследуемых пациентов демонстрирует истероидность и
гипоманию, а другая – психастенические черты.
При

помощи

Интегративного

теста

тревожности

были

выявлены

высокие

ситуативные показатели эмоционального дискомфорта (U=61,5, при р<0,0001) и тревожной
оценки перспектив (U=73,5, при р<0,001), что свидетельствует о сниженном эмоциональном
фоне и неудовлетворенности жизненной ситуацией, а также беспокойстве, связанном со
своим будущим.
Показатели самооценки самочувствия, активности и настроения в группе женщин,
перенесших эндопротезирование тазобедренного сустава, значимо ниже, чем в контрольной
группе (р<0,01), что свидетельствует о неблагоприятном психологическом состоянии
обследуемых.
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Анализ

типов

отношения

к

болезни

в

группе

женщин,

перенесших

эндопротезирование тазобедренного сустава, показал, что наиболее высокие значения
отмечаются по таким типам, как анозогнозический (U=133,5, при р<0,05) и сенситивный
(U=112,0, при р<0,05). Анозогнозический тип проявляется в отрицании тяжести заболевания,
в недооценке серьезности его последствий, в отказе от выполнения врачебных
рекомендаций, в надежде на то, что все разрешится само собой. При эйфорическом варианте
анозогнозического

типа

отмечается

необоснованно

повышенное

настроение,

пренебрежительное отношение к болезни и лечению.
При сенситивном типе отношения к болезни типична чрезмерная ранимость и
озабоченность больных тем, что сведения о болезни произведут негативное впечатление на
окружающих, которые будут избегать общения с ними. Такие пациенты боятся проявлений
жалости со стороны близких, опасаются стать для них обузой. Лабильность настроения
связана в основном с межличностными контактами.
Выводы. Проведенная психологическая диагностика позволяет сделать следующие
выводы:
1. Часть обследуемых пациентов, перенесших эндопротезирование тазобедренного
сустава, демонстрирует истероидность и гипоманию. Они стремятся быть в центре
внимания, получать сочувствие и поддержку, а также демонстрируют повышенную
активность.

Другой

части

обследуемых

свойственны

психастенические

черты,

проявляющиеся высокой тревожностью, сниженной самооценкой, низкой фрустрационной
толерантностью, сдержанностью и нерешительностью.
2. Женщины, перенесшие операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава,
отличаются сниженным эмоциональным фоном и неудовлетворенностью жизненной
ситуацией, а также беспокойством, связанным со своим будущим.
3. Показатели самооценки самочувствия, активности и настроения женщин,
перенесших

эндопротезирование

тазобедренного

сустава,

свидетельствуют

о

неблагоприятном психологическом состоянии обследуемых.
4. У женщин, перенесших операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава,
в отношении к болезни преобладают либо отрицание серьезности заболевания и его
последствий, либо чрезмерная ранимость и озабоченность своим заболеванием и
отношением окружающих.
Выявленные психологические особенности женщин, перенесших

операцию по

эндопротезированию тазобедренного сустава, свидетельствуют о том, что ближайший
послеоперационный период, а также отдаленный период реабилитации могут быть
осложнены недостаточно серьезным отношением к врачебным рекомендациям либо
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сниженным эмоциональным фоном и негативной оценкой перспектив. В связи с этим особую
актуальность приобретает психологическое сопровождение процесса реабилитации.
Целью

психологического

сопровождения

является

эмоциональная

поддержка

пациентов, снижение тревожности, снятие уникальности проблемы, проработка позитивного
видения перспектив и формирование у них адекватного типа отношения к болезни,
комплаентности и ответственного отношения к процессу реабилитации.
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Аннотация. В связи с широким распространением поражений лимфаденоидного
глоточного

кольца

вирусной

этиологии,

нами

было

проведено

обследованиеиизучениеиммунологическихпоказателейлиц пожилого возраста с диагнозом
хронический тонзиллит, у 56% из которых обнаружен вирус Эпштейн – Барра.
Ключевые слова: хронический тонзиллит, вирус Эпштейн-Барра, пожилые люди

Abstract. Due to the wide spread of lesions of the lymphadenoid pharyngeal ring of the
viral etiology, we conducted a survey and study of immunological parameters in the elderly with
diagnosis of chronic tonsillitis , 56% of which detected the Epstein-Barra virus.
Keywords: Chronic tonsillitis, Epstein-Barra virus, elderly people.
В 1964 году М.А.Эпштейн и Дж. Барр выделили вирус из группы герпеса, который с
большим постоянством обнаруживался у больных с инфекционным мононуклеозом и
обладал тропностью к лимфоидной ткани. Источником инфекции являются больные и
вирусоносители. Вирус находится в секрете ротовой полости и выделяется со слюной.
Возбудитель передаётся преимущественно при непосредственном контакте больного
человека со здоровым.[2] Вирус проникает через слизистую оболочку носоглотки и глотки,
локализуется в лимфоидной ткани, что вызывает воспалительную реакцию,

гиперемию

слизистой оболочки глотки и нёбных миндалин. Лимфогенно возбудитель поступает затем в
регионарные лимфатические узлы, вызывая первичный лимфаденит. При прорыве
лимфатического барьера развивается вирусемия, которая обуславливает интоксикацию
организма.
Актуальность: Из общего числа хронических воспалительных заболеваний верхних
дыхательных путей более 70% обусловлены вирусной инфекцией. В их число входит
хронический тонзиллит, возникающий в результате реактивации вируса Эпштейн-Барра и
является весьма распространённой патологией .[1] В результате чего учащается частота
обострений хронического тонзиллита, что способствует

переходу компенсации в

декомпенсацию.
Именно при попадании вируса Эпштейн-Барра в организм одним из самых ранних
симптомов являются изменения в ротоглотке. Клинически это проявляется достаточно
выраженной болью в горле, гиперемией дужек, задней стенки глотки, миндалин, зачастую с
выпотом на последних.
миндалины и

Как правило, сначала отмечается односторонняя гиперемия

нёбных дужек. На 3-4 день выявляются более глубокие двусторонние

поражения в глотке.

По характеру ангина может быть катаральной, лакунарной или
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фолликулярной. Пациенты отмечают выраженную утомляемость, недомогание, потливость,
ознобы с повышением температуры до высоких цифр. Лихорадка может быть неправильного
типа, иногда волнообразной.[3]
Цель и задачи исследования: выявить распространённость хронического тонзиллита
ассоциированного с вирусом Эпштейн - Барра у лиц пожилого возраста.
Описание методов. Учитывая, что вирус Эпштейн-Барра по разным источникам
имеет повсеместное распространение, нами было обследовано 30 человек в возрастной
группе от 60 лет и старше (8 мужчин и 22 женщины). Все пациенты наблюдались с клиникой
хронического тонзиллита, выставленным на основании жалоб и анамнестических данных на
возобновление периодических

обострений,

проявлений

различных форм ангин

(катаральная или лакунарная) в последний год, которых ранее не отмечалось. Диагноз
устанавливали на основании характерных клинических данных: длительной субфебрильной
температуры, симптомов интоксикации, увеличения регионарных лимфатических узлов,
гиперемии миндалин, наличия на них различного по величине и характеру тонкого
фибринового налёта.[4]
Всем пациентам исследуемой нами возрастной категории, независимо от наличия
обострения или ремиссии, для выявления вируса Эпштейн-Барра в организме использовали
иммуноферментный анализ на наличие вируса Эпштейн-Барра с определением антител IgG и
IgM к капсидному антигену (VCA), IgG к раннему антигену (EA) и IgG к ядерному антигену
(EBNA) и полимеразно-цепную реакцию (ПЦР) крови и слюны.
Антитела IgM к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейн-Барра характерны для
острой инфекции. Они выявляются в ранней фазе заболевания и исчезают в течении 4-6
недель от начала острой первичной инфекции. Этот тип антител выявляется также и при
реактивации (возобновлении течения) инфекции, что имело место у части обследованных
пациентов.
Антитела IgG к раннему антигену (EA) в анализе на вирус Эпштейн-Барра появляются
в раннюю фазу жизненного цикла вируса – при острой первичной инфекции, а также при
реактивации инфекции. Диагностировать их можно на первой и второй недели инфекции, а
исчезают в среднем через 4-6 месяцев.
Антитела IgG

к ядерному антигену (EBNA) в анализе на вирус Эпштейн-Барра

являются показателем имевшей место в прошлом инфекции

и появляются

через 4-6

месяцев после начала инфекции, в том числе и протекающей в стёртых формах, а затем, в
небольших количествах выявляются пожизненно.
Для выявления ДНК вируса Эпштейн-Барра в настоящее время широко используют
полимеразно-цепную реакцию (ПЦР). ПЦР анализ на вирус Эпштейн-Барра - очень
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чувствительный метод лабораторной диагностики заболевания. Он основан на обнаружении
во взятом на исследование материале ДНК возбудителя. ПЦР

диагностика позволяет

выявить даже ничтожно малое количество вируса в острой стадии заболевания.
Обсуждение. У всей группы лиц в возрастной категории 60 лет и старше
обследованных нами была проведена ПЦР и ИФА диагностика крови и слюны на наличие
вируса Эпштейн-Барра. Из 30 человек обследованных у 8 методом ИФА диагностики
обнаружены антитела IgG к ядерному антигену (EBNA) вируса Эпштейн-Барра, что
составляет 26% от общего числа обследованных, у 9 методом ПЦР диагностики обнаружено
ДНК возбудителя

вируса Эпштейн-Барра, что составляет 30% от

общего числа

обследованных и у 3 ( 33%) из них ДНК вируса Эпштейн-Барра обнаружено в слюне.
Проведённое нами исследование говорит о достаточно высокой распространённости
хронического тонзиллита ассоциированного с вирусом Эпштейн- Барра у лиц старше 60 лет.
У 26% обследованных инфекция имела место в прошлом, а 30% обследованных заболели
остро.
Выводы:
Таким образом, 56% из обследованных нами пациентов в возрастной группе 60 лет и
старше, диагностирован хронический тонзиллит, ассоциированный с вирусом Эпштейн –
Барра.
Исходя из полученных нами данных, считаем, что данное исследование необходимо
продолжить, а в

план обследования пацинтам с хроническим тонзиллитом ввести ПЦР и

ИФА диагностику на вирус Эпштейн-Барра с целью улучшения эффективности и качества
проводимого лечения.
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PECULIARITIES OF ACUTE PURULENT RHINOSINUSITIS AN ELDERLY AGE
Vladimirova Tatyana Yaliyana
Stepanov Evgeniy Nikolaevich
Samara State Medical University, Samara
Аннотация. В статье изучены показатели основных функции носа при остром
гнойном синусите у лиц пожилого возраста. Выполнено: сбор жалоб, анамнеза,
эндоскопический осмотр ЛОР-органов, анкетирование по системе SNOT-20 и исследование
основных функций носа, общий и биохимический анализ крови. Выявлено снижение
транспортной и обонятельной функций при сохраненной дыхательной функции носа.
Ключевые

слова:

синусит,

мукоцилиарный

транспорт,

передняя

активная

ринонамометрия, С-реактивный белок.

Abstract. The main parameters of the nose in acute purulent sinusitis in elderly people
have been studied in the article. Done: collection of complaints, anamnesis, endoscopic examination
of ENT organs, questioning by SNOT-20 system and examination of the main functions of the nose,
general and biochemical analysis of blood. The decrease in transport and olfactory functions was
revealed with the preserved respiratory function of the nose.
Keywords: rhinosinusitis, mucociliary transport, anterior active rhinamometry, C-reactive
protein.
Острый синусит одно из наиболее распространенных воспалительных поражений
носа и околоносовых пазух. По данным различных авторов его удельный вес от
нуждавшихся в госпитализации в стационар составляет от 12-15% [3]. Воспалительный
процесс в полости носа и околоносовых пазух сопровождается нарушениями основных
функций носа, таких как дыхательная, транспортная и обонятельная [1, 2]. Заболевание
широко распространено во всех возрастных группах и, хотя преимущественно страдают
острым гнойным синуситом трудоспособные лица молодого и зрелого возраста,

122

заболеваемость среди лиц пожилого возраста в процентном отношении остается высокой,
что и послужило предпосылкой нашему исследованию.
Цель. Исследовать основные показатели функций носа у пациентов пожилого
возраста при остром гнойном синусите.
Материалы и методы.
Проведено исследование 23 случаев острого гнойного синусита у пациентов пожилого
возраста от 60 до 74 лет и у 50 пациентов среднего возраста (45-59 лет), находившихся на
стационарном лечении в отделении болезней уха, горла и носа Клиник СамГМУ. Разделение
по возрастным группам исследования проводилось на основе классификации ВОЗ (1963 г).
Всем пациентом были выполнено сбор жалоб, анамнеза, проведен эндоскопический осмотр
ЛОР-органов, анкетирование по системе SNOT-20 и исследование основных функций носа.
Анкета SNOT-20 состоит из 20 вопросов, позволяющих получить субъективные данные о
нарушении основных функций носа и психо-эмоциональном состоянии пациента.
Интенсивность жалоб выражается в баллах, где минимальная интенсивность соответствует
нулю, а максимальная десяти баллам.
Исследование дыхательной функции носа проводилось методом передней активной
риноманометрии, транспортной функции носа с помощью сахаринового теста, обонятельной
функции с помощью набора пахучих веществ по Воячеку, выполнялись лабораторные
методы (общий анализ крови, концентрация С-реактивного белка (СРБ) в крови).
Использованы следующие статистические методы: определение среднего арифметического
значения выборки, среднего квадратичного отклонения, ошибки репрезентативности.
Достоверность различий статистических совокупностей определяли по критерию МаннаУитни.
Результаты. Средний возраст в группе пациентов пожилого возраста составил
64,3±0,9 лет, из них 73,9% женщин и 26,1% мужчин, в группе среднего возраста - 46,6±1,41
лет, из них было 48,0% мужчин и 52,0% женщин. Продолжительность стационарного
лечения у пожилых людей в среднем составляла 10,0±1,77 суток, у лиц среднего возраста –
9,58±0,32 суток.
Проанализировав данные о числе пациентов, находившихся на стационарном лечении
в отделении болезней уха, горла и носа Клиник СамГМУ в 2013-2014 годах выявлено, что
число больных пожилого возраста с острым гнойным синуситом составило 6% от общего
числа госпитализированных по поводу острого гнойного синусита.
При анализе данных анкетирования выявлено, что в группе лиц пожилого
возраста сумма баллов, отражающих физическое состояние пациентов была выше на 25,8% и
составляла 31,0±6,64 баллов, в группе среднего возраста – 23,1±1,96 (р˂0,05). В блоке
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вопросов, отражавших психо-эмоциональный статус, результаты были схожи. В целом
общая сумма баллов по данным анкетирования в группе пожилых лиц была больше на
29,1% (р˂0,05).
При исследовании показателей дыхательной функции выявлено, снижение
суммарной скорости воздушного потока в группе больных пожилого возраста до 478±56,1
см3/с, в группе пациентов среднего возраста этот показатель составил 395,5±30,4 см 3/с
(р˂0,05).
Транспортная функция страдала в большей степени у пациентов пожилого
возраста. Время мукоцилиарного транспорта у них было удлинено до 28,67±4,77 мин., что
было больше чем у больных среднего возраста на 26,1%. У них время мукоцилиарного
транспорта составило 21,18±2,7 мин. (р˂0,05).
Нарушение обонятельной функции носа было выявлено у 100% пациентов
пожилого возраста. Из них у 4 пациентов отмечалась гипосмия 1 степени, у 17 больных –
гипосмия 2 степени, у 2 больных – гипосмия 3 степени. Среди лиц среднего возраста
гипосмия подтверждена у 40%, из них у 16 пациентов гипосмия 1 степени, у остальных –
гипосмия 2 степени.
Количество лейкоцитов в обеих группах не было повышенным, и составляло в
группе пожилых лиц – 8,95±2,1×109/л, в группе пациентов с острым гнойным синуситом
среднего возраста – 8,91±0,47×109/л (р˃0,05). Среди биохимических маркеров воспаления
наибольшей чувствительностью обладает концентрация С-реактивного белка в крови [1, 2].
В группе пациентов среднего возраста этот показатель составил 19,87±4,33 мг/л, в группе
лиц пожилого возраста – 7,22±0,86 мг/л (р˂0,05).
Заключение. Особенностями течения острого гнойного синусита у лиц пожилого
возраста

является

менее

выраженное

нарушение

дыхательной

функции

носа,

воспалительных реакций в крови. При этом отмечаются значительные нарушения
обонятельной и транспортной функций носа, что возможно связано не только с
воспалительным процессом, но с возрастными изменениями слизистой оболочки полости
носа.
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ATROPHIC RHINITIS IN ELDERLY AND SENILE AGE
Vladimirova Tatiana Iulevna
Chernyshenko Inna Olegovna
Samara State Medical University
Аннотация. В статье приводятся данные об особенностях клинической картины
простого атрофического ринита у пациентов пожилого и старческого возраста. Предложена
методика лечения с использования препарата гиалуроновой кислоты. Произведено сравнение
группы контроля, в которой пациенты получали традиционное лечение в виде аппликации на
слизистую оболочку полости носа

масляными растворами и основной группы с

применением препарата на основе гиалуроновой кислоты.

Показана клиническая

эффективность предложенного метода.
Ключевые слова: атрофический ринит, гиалуроновая кислота, пожилой и старческий
возраст.

Abstract. The article presents data on the features of the clinical picture of simple atrophic
rhinitis in elderly and senile patients. The method of treatment with the use of the preparation of
hyaluronic acid is proposed. A control group comparison was made in which patients received
traditional treatment in the form of an application to the nasal mucosa of the nasal cavity with oil
solutions and a basic group using a preparation based on hyaluronic acid. The clinical effectiveness
of the proposed method is shown.
Keywords: atrophic rhinitis, hyaluronic acid, elderly and senile age.
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Общей закономерностью развития народонаселения в большинстве стран мира, в том числе и
России, является старение населения. Согласно показателям Росстата, в стране увеличивается
численность

населения

нетрудоспособного

возраста,

повышение

средней

продолжительности жизни (65,9 для мужчин и 76,7 года для женщин). При этом, доля
пожилых мужчин (7,9%) почти вдвое меньше, чем аналогичный показатель для женщин (15,1%).
Сохранение здоровья людей пожилого и старческого возраста обуславливает необходимость
повышения качества оказываемой им медицинской помощи [6].
Среди разнообразия патологии органов и систем, проблема возрастных особенностей
ЛОР органов и заболеваний у людей пожилого и старческого возраста остаётся актуальной и
малоизученной. Нормальные физиологические изменения при старения включают потерю
опороспособности хрящевых структур носа, атрофию слизеобразующих слизистых желез и
снижение обоняния. Хронический простой атрофический ринит – одна из наиболее
распространённых

возрастных

нозологий. Некоторые

авторы

определяют

его

как

гериатрический ринит, подчёркивая особенности, связанные с возрастной инволюцией
структур полости носа[1,4,9,10]. Традиционные методики лечения включают использование
мазевых или масляных аппликаций на слизистую оболочку полости носа. И.Б.Солдатов и
З.Р.Джафаров (1990) рекомендуют для лечения атрофического ринита использовать
обессмоленный нафталан в виде биорастворимой пленки на основе метилцеллюлозы [5,7].
Юлдашов Д.С., 2009, предлагает подслизистое введение малых доз реамберина на фоне
эндоназального

электрофореза

анавенолом

и

милдронадом

[12].

Однако,

анализ

литературных данных показывает многообразие методов консервативной терапии и
недостаточную их эффективность при лечении данной патологии и обуславливает поиск
новых групп препаратов для лечения простого атрофического ринита [1,12].
Гиалуроновая кислота является важнейшим компонентом соединительной ткани,
кожи и слизистых оболочек человека. Вследствие высокой гидрофильности, поддерживает
эластичности кожи и слизистых оболочек. В последние годы появились исследования о
применении препаратов на основе гиалуроновой кислоты при лечении хронического
цистита, в гинекологической практике при возрастной сухости половых путей, в
стоматологической практике при гингивитах и язвах полости рта [2,3]. Зарубежные авторы
предлагают инъекции гиалуроновой кислоты в слизистую оболочку полости носа при
синдроме «пустого носа», введение в полость носа в виде капель у детей с аденоидами [8,11].
Мы посчитали патогенетически обоснованным и целесообразным использовать препараты
гиалуроновой кислоты при простом аторофическом рините у пациентов пожилого и
старческого возраста.
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Цель исследования: изучить эффективность лечения атрофического ринита у лиц
пожилого и старческого возраста с использованием препаратов гиалуроновой кислоты.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 35 пациентов с диагнозом
атрофический ринит в возрасте от 67 до 82 лет с 2014 по 2016 год. Всем пациентам были
проведены

общеклиническое

исследование,

оптическая

эндоскопия

полости

носа,

исследование мукоцилиарного транспорта с помощью сахаринового теста, рентгенографию
околоносовых пазух. Оценивали общий анализ крови с целью выявления железодефицитной
анемии, в биохимическом анализе крови нас интересовали уровень общего белка, как
показатель сбалансированности питания пациентов. Из исследования были исключены
пациенты, имеющие травму носа в анамнезе, операции в полости носа и на околоносовых
пазухах, а также имеющие системные заболевания. Пациенты были разделены на 2 группы.
Первая группа (n=16) проходила традиционное лечение с использованием носового душа
изотоническим раствором натрия хлорида, аппликациями на слизистую оболочку полости
носа масляных растворов, препаратов витамина А. Пациентам второй группы (n=19) кроме
промывания солевыми растворами и использования витамина А назначали аппликации
препарата, содержащего гиалуронат натрия. На слизистую оболочку полости носа препарат
наносили в форме геля в количестве 0,3 мл на каждую сторону с помощью ватных тампонов
на 15 минут 3 раза в день в течение 7 дней. Эффективность лечения оценивали по
результатам анкетирования пациентов и данных риноскопии. Использовали Визуальноаналоговую шкалу от 0 до 4 баллов, где 0 - отсутствие признака, 4 – максимальное его
проявление.
Результаты исследования и обсуждение. Из 35 пациентов было 26 женщин и 9
мужчин, соотношение составило 2,8:1. Длительность заболевания составляла менее 1 года у
4 (11,4%) пациентов, от 1 года до 5 лет у 23 (65,7%), от 5 до 10 лет у 6 (17,1%) пациентов,
более 10 лет – у 2 (5,7%). Наиболее частыми жалобами (отмечали 100% пациентов) являлось
ощущение сухости в полости носа и в горле, а также наличие корочек в полости носа.
Следующей по встречаемости жалобой было снижение обоняния (94,2%). Периодические
носовые кровотечения отмечали 88,5 % пациентов, затруднение носового дыхания
встречалось в 62,9% анализированных случаев. Реже пациенты предъявляли жалобы на
слёзотечение, гнойные выделения или неприятный запах из носа, частые простуды. В
настоящем исследовании большинство пациентов имели длительное течение атрофического
ринита, а также его осложнения, такие как перфорация перегородки носа. Тревожными
симптомами, обратившими на себя внимание пациентов, были носовое кровотечение и
неприятный запах из носа. При оптической эндоскопии полости носа у 100% пациентов
обнаруживались сухая и бледная слизистая оболочка полости носа, наличие корок в полости
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носа. В 68,6% наблюдений регистрировали расширение полости носа и уменьшение нижней
носовой раковины в размерах, а у 2 (5,7%) пациентов наблюдали перфорацию перегородки
носа. Показатели гемоглобина были снижены у всех пациентов и составляли в среднем 117,8
± 18,8 г/л, гематокрит был в пределах нормы, но ближе к нижней границе – 3,09 ± 6.92%,
общий белок – 63,1 ± 12,1 г/л. Одним из предрасполагающих факторов развития
атрофического ринита является неполноценное низкокалорийное питание со сниженным
количеством белка, однако, при исследовании общего белка крови показатели были в
пределах нормы, ближе к нижней границе. У всех пациентов отмечалось удлинение времени
мукоцилиарного транспорта и составляло 19,92 ± 2,25 минут. Важным защитным
механизмом дыхательных путей является мукоцилиарный клиренс, который регулирует
образование и эвакуацию слизи в направлении носоглотки. Любое нарушение количества и
движения ресничек приводит к изменению клиренса слизистой оболочки полости носа, что и
происходит при атрофических процессах.В нашем исследовании очевидна задержка времени
мукоцилиарного транспорта у пациентов с атрофическим ринитом. При анализе
рентгенограмм в 60% описывали пристеночное затемнение в проекции верхнечелюстных
пазух.
При анализе анкет, средний балл у пациентов основной группы составил 1,8± 0,5
баллов, у пациентов группы контроля был выше чем у пациентов первой группы и составил
2,1±0,7, что говорит о большей выраженности симптомов после традиционного курса
лечения. По результатам эндоскопического осмотра выраженность проявлений заболевания
после традиционного лечения составила 2,4 ±0,6 баллов, в группе пациентов после лечения
гиалуроновой кислотой – 1, 9±0,8 баллов. При анализе жалоб у пациентов в основной группе
наилучший положительный результат получен в отношении симптома сухости полости носа,
а также уменьшение количества корок. Однако, рецидивирующие кровотечения сохранялись
в обеих группах и в отношении обоняния пациенты улучшения не отмечали.
Таким образом, применение препарата на основе гиалуроновой кислоты в виде
аппликаций на слизистую оболочку полости носа при простом атрофическом рините у
пациентов пожилого и старческого возраста, показало более высокую эффективность в
отношении основных симптомов заболевания по сравнению с традиционным лечение
масляными растворами. Использование гиалуроновой кислоты может быть перспективным
при атрофических процессах слизистой оболочки ЛОР органов, что обосновывает
возможность дальнейших исследований и популяризации метода в широкой клинической
практике.
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FEATURES OF ELDERLY PATIENTS MANAGEMENT IN THE PATHOLOGY OF
LACRIMAL DUCTS
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Аннотация. В статье представлены результаты обследования 20 пациентов пожилого
возраста с патологией вертикального отдела слезоотводящих путей. Были выделены 2
группы пациентов. Оценены особенности ведения больных в данных группах до, во время и
после хирургического вмешательства.
Ключевые слова: слезоотведение, пожилой возраст, лечение при патологии
слезоотводящих путей.
Аннотация. The article presents the results of a survey of 20 elderly patients with the
pathology of the vertical section of the tear ducts. Two groups of patients were isolated. The
features of management of patients in these groups before, during and after surgical intervention are
assessed.
Keywords: lachrymal passage, elderly age, treatment in the pathology of lacrimal ducts.
Основным признаком патологии слезоотводящих путей является постоянное
слезотечение (эпифора). Застоявшаяся слеза и слизистый секрет являются питательной
средой для микрофлоры, присоединение которой определяет повышенный риск развития
воспаления слезоотводящих путей, нередко гнойного характера и, в конечном итоге, может
привести

к

потере

зрения

[5].

Эпифора

может

появиться

при

непроходимости

слезоотводящих путей на любом отрезке горизонтального и вертикального отделов или на
всем их протяжении. У пожилых пациентов стойкая эпифора может быть обусловлена
нарушением нормального положения слезных точек относительно слезного ручья,
связанного с возрастным удлинением слезных сосочков в результате атрофии подкожной
клетчатки. Нижняя точка при этом выступает над уровнем слезного ручья и не участвует в
слезоотведении; верхняя же свисает вниз и также не контактирует с эпибульбарным слоем
слезной жидкости [1]. Причиной слезотечения может стать функциональная блокада устья
канальцев клапанными складками слизистой оболочки слезного мешка, что объясняется
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функциональной слабостью мышц слезных канальцев, их атонией у лиц пожилого и
старческого возраста [2]. Кроме того, частые заболевания верхних дыхательных путей,
особенно носа и околоносовых пазух, включая гипертрофические и атрофические риниты и
полипозные риносинуиты, могут сопровождаться отеком слизистой оболочки в области
слезоотводящих путей [3]. По данным литературы [5] известно, что нарушение
слезоотведения в вертикальном отделе слезных путей чаще встречается у лиц женского пола,
что объясняется анатомическими особенностями строения слезоотводящих путей: более
длинным, узким и искривленным каналом.
Лечение слезотечения у лиц пожилого и старческого возраста должно осуществляться
с учетом причин возникновения и особенностей развития процесса. В первую очередь
следует установить, что является причиной слезотечения — возрастные изменения
защитного и вспомогательного аппарата глаза или заболевания слезных органов. При
обструкции вертикального отдела слезных путей основным методом лечения является
хирургический. В настоящее время существует несколько методов хирургического
вмешательства на вертикальном отделе слезных путей, начиная с баллонной дилатации и
интраканаликулярной

лазерной

дакриоцисториностомии,

эндоназальной

видеоэндоскопической дакриоцисториностомией и заканчивая традиционной операцией по
Тотти в различных модификациях [4].
Цель: Изучить особенности ведения пациентов пожилого и старческого возраста при
нарушении проходимости вертикального отдела слезных путей.
Материал и методы. Обследованы 20 пациентов с нарушением проходимости
вертикального

отдела

слезных

путей,

которые

проходили

лечение

в

оториноларингологическом отделении Клиник Самарского государственного медицинского
университета; среди них было 16 женщин (80%) и 4 мужчин (20%) в возрасте от 60 до 80 лет
(средний возраст составил 69,55 ± 3,6 лет). Всем пациентам проводилось предоперационное
обследование: передняя риноскопия, видеоэндоскопия полости носа, «цветные» канальцевая
и

слезно-носовая

колларголовая

пробы,

позволяющие

оценить

проходимость

слезоотводящих путей, передняя активная риноманометрия, качественное исследование
обоняния,

диагностическое

промывание

слезоотводящих

путей

(по

показаниям),

компьютерная томография носа, околоносовых пазух и слезных путей. После обследования
всем

пациентам

была

проведена

видеоэндоскопическая

эндоназальная

дакриоцисториностомия с дальнейшим послеоперационным ведением в условиях стационара
в течение 5-7 дней и контрольным осмотром через 2 месяца после операции.
Результаты. При поступлении все пациенты предъявляли жалобы на слезотечение и
периодическое гноетечение из одного глаза, у 10 пациентов (50%) возникала периодическая
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заложенность носа и беспокоили выделения из носа слизистого характера. В анамнезе у 7
пациентов (35%) ранее были флегмоны слезного мешка, а слезотечение беспокоило более
трех лет.
При передней риноскопии у всех пациентов слизистая оболочка полости носа бледнорозовая, умеренно отечная, с обеих сторон определялось небольшое количество отделяемого
слизистого характера в общем носовом ходе, передние концы нижних носовых раковин были
утолщены, у 5 пациентов (25%) выявлена деформация остиомеатального комплекса за счет
утолщения, искривления перегородки носа в верхних отделах в сторону поражения.
При проведении функциональных проб «цветная» канальцевая проба у всех
пациентов оказалась положительная, в то время как слезно-носовая колларголовая проба в
100% случаев была отрицательная. По данным передней активной риноманометрии
выявлена средняя блокировка у 3 (15%) пациентов (от 200 до 400 см³сек-1 ± 35 cм³сек-1),
низкая у 2 (10%) пациентов (от 400 до 500 cм³сек-1 ± 35 cм³сек-1), нарушения дыхательной
функции отсутствовали у 15 пациентов (75%). Расстройств обоняния выявлено не было.
По результатам компьютерной томографии носа, околоносовых пазух и слезных
путей патологии со стороны околоносовых пазух не выявлено; у 7 пациентов

(35%)

выявлена гипертрофия нижних носовых раковин, у 3 пациентов (15%) - искривление
перегородки носа в пораженную сторону, у всех пациентов (100%) слезный мешок с одной
стороны расширен, отечен, с патологическим содержимым,

выявлена обструкция

слезноносового протока. Из коморбидных заболеваний у всех пациентов выявлена
гипертоническая болезнь (II-III стадии), из сопутствующей ЛОР-патологии у 5 пациентов
(25%) - искривление перегородки носа.
Обследованные были разделены на 2 группы: в первую группу (10 человек) вошли
пациенты с нарушением проходимости слезных путей и искривлением перегородки носа; во
вторую группу (10 человек) вошли пациенты только с наличием хронического гнойного
дакриоцистита.

Пациентам

обеих

групп

была

проведена

видеоэндоскопическая

эндоназальная дакриоцисториностмия с применением шейвера. Пациентам 1-ой группы (5
человек) с искривлением перегородки носа дополнительно проведена видеоэндоскопическая
кристотомия. Особенности

предоперационной подготовки у пациентов 1-ой группы

заключались в назначении интраназальных глюкокортикостероидных препаратов в течение 1
месяца

до

предполагаемого

хирургического

вмешательства,

что

способствовало

уменьшению жалоб на заложенность носа и количество выделений у 7 пациентов (35%). При
этом эндосокпическая и риноманометрическая картина не изменились. Операция в 1-ой
группе проводилась под наркозом, во 2-ой группе была проведена местная анестезия с
применением внутривенной седации. В раннем послеоперационном периоде пациенты 1-ой
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группы предъявляли жалобы на головную боль, легкую тошноту, повышение артериального
давления. Во 2-ой группе ранний послеоперационный период протекал без особенностей.
В послеоперационном периоде всем пациентам назначен туалет полости носа
слабосоленым раствором на 2 месяца, пациентам 1-ой группы дополнительно назначено
введение мази «Левомеколь» на тампонах в общий носовой ход в течение трех недель и, в
последующем, использование курса интраназальных глюкокортикостероидных препаратов в
течение 1 месяца.
На контрольном обследовании (видеоэндоскопическое исследование полости носа –
ВЭС носа, передняя активная риноманометрия -ПАРМ) через 2 месяца после проведенного
хирургического лечения пациенты 1-ой группы активных жалоб не предъявляли. По данным
ВЭС носа наложенная дакриориностома функционирует, при проведении ПАРМ у всех
пациентов блокировка отсутствовала. Во 2-ой группе – пациенты отмечали умеренный
дискомфорт в виде легкой заложенности носа. По данным ВЭС носа наложенная
дакриориностома функционирует, однако слизистая оболочка полости носа сохраняла
отечность, выявлены корки в общем носовом ходе с оперированной стороны, у 3 пациентов
(30%) выявлена грануляционная ткань в среднем носовом ходе с оперированной стороны.
При проведении ПАРМ у 4 пациентов (40%) выявлена низкая блокировка, у 6 пациентов –
блокировка отсутствовала.
Выводы.
Таким образом, при патологии слезоотводящих путей у пожилых пациентов следует
учитывать сопутствующие и коморбидные состояния, определяющие особенности выбора
анестезиологического пособия, в качестве пердоперационной подготовки целесообразно
использование интраназальных глюкокортикостероидов, уменьшающих выраженность
назальных проявлений у пациентов, в послеоперационном периоде включение в комплекс
лечебных мероприятий топических антибактериальных препаратов и интраназальных
глюкокортикостероидных

препаратов

функциональный

хирургического

эффект

ускоряет

процесс

вмешательства,

реабилитации,
тем

самым

улучшает
способствуя

повышению качества жизни пациентов.
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THE FEATURES OF THE SUBJECTIVE TINNITUS IN PATIENTS WITH CHRONIC
HEARING LOSS SENSONEURAL DEPENDING
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Аннотация. Обследовано 87 пациентов с хронической сенсоневральной тугоухостью,
включая 62 человек с артериальной гипертензией. Шум в ушах выявлялся у 69,4% пациентов
с сенсоневральной тугоухостью и повышением артериального давления и только у 36%
пациентов с нормальным артериальным давлением (p<0,05). Шум в ушах беспокоил
пациентов с артериальной гипертензией 3 степени в 84,1%наблюдений, при артериальной
гипертензии2 степени в 54% случаев.
Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, артериальная гипертензия, шум в
ушах.

Abstract. The study involved 87 patients with chronic sensorineural hearing loss, including
62 people with arterial hypertension. Tinnitus was detected in 69.4% of patients with sensorineural
hearing loss and high blood pressure, and only in 36% of patients with normal blood pressure
(p<0,05). Tinnitus disturbed is more pronounced in patients with grade 3 hypertension (84.1%)
compared with grade 2 hypertension (54%).
Keywords: sensorineural hearing loss, arterial hypertension, tinnitus.
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Распространенность артериальной гипертонии (АГ) в России составляет около 40%, а
у людей старше 65 лет она составляет более 50% [2, 8].
Повышение артериального давления (АД) в любом возрасте, особенно у пожилых и
старых людей, является одним из наиболее важных факторов риска развития поражения
органов-мишеней - сердца, сосудов, головного мозга, почек и глаз [3,7]. Артерии головного
мозга очень чувствительны к повышению артериального давления. в результате чего
происходит их гипертрофия, распространённое сужение и развивается последующая
гипоперфузия головного мозга [3]. Вследствие этого возникает один из симптомов АГ субъективный шум в ушах.
Хроническая

сенсоневральная

тугоухость

-

полиэтиологическое

заболевание,

основным субъективным и объективным проявлением которого на ранних этапах являются
нарушение

разборчивости

речи,

повышение

тональных

порогов

по

костному

звукопроведению на частоты звука, в основном, выше 1-2 кГц, и наличием субъективного
шума в ушах [1]. Шум в ушах является одним из основных, постоянных и нередко самых
ранних симптомов заболеваниях органа слуха [4,5,6].
Цель исследования – оценить влияние степени артериальной гипертензии на
характеристику ушного шума у пациентов с хронической сенсоневральной тугоухостью.
Материал и методы: В оториноларингологическом отделении клиник Самарского
государственного медицинского университета обследовано 87 пациентов с хронической
сенсоневральной тугоухостью в возрасте от 60 до 82 лет (средний возраст составил 65,6±1,6
лет). Женщин было 57 (65,5%). Среди обследованных преобладали пациенты с артериальной
гипертензией

–

62

человека

(71,3%).

Диагностика

сенсоневральной

тугоухости

осуществлялась на основании эндоскопии ЛОР-органов, проведения аудиологического
обследования и анкетирования пациентов. Степень ушного шума оценивали в зависимости
от его выраженности и переносимости человеком [5]:
I степень — переносится спокойно, не отражается на общем состоянии;
II степень — раздражает в тишине, ночью, нарушает сон;
III степень — беспокоит постоянно, нарушает сон и настроение;
IV степень — невыносимый шум, лишающий сна и снижающий трудоспособность.
Артериальная гипертензия диагностирована на основании Российских рекомендаций
«Диагностика и лечение артериальной гипертензии» (четвертый пересмотр, 2010) при
выявлении повышения артериального давления свыше 140/90 мм рт. ст. при повторных
двукратных измерениях показателя, определения факторов риска, выявления поражения
органов-мишеней

в виде гипертрофии миокарда по данным электрокардиографии,

эхокардиографии, поражения почек в виде повышения уровня креатинина крови, изменений
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глазного дна с учетом результатов обследования в стационаре и данных медицинской
документации. Выделены 2 группы пациентов: пациенты 1 группы (62 человека) имели
артериальную гипертензию 2 и 3 степени выраженности, у пациентов 2 группы (25 человек)
артериальной гипертензии не выявлено.
Результаты исследования.
Наиболее часто шум в ушах выявляется у пациентов с хронической сенсоневральной
тугоухость и повышением артериального давления (группа 1) 43 случая из 62, что составляет
69,4%. Лишь в 30,6% наблюдений, повышение артериального давления не сопровождалось
шумом в ушах. В случае хронической сенсоневральной тугоухости без артериальной
гипертонии (группа 2) ушной шум выявляется у 9 из 25 больных, что составило 36% от
общего количества наблюдений (таблица 1).
Таблица 1.
Частота ушного шума у пациентов с хронической сенсоневральной тугоухостью с
учетом наличия артериальной гипертензии
Группа

Жалобы на шум в ушах

Всего:

пациентов
выявлены

не выявлены

n

%

n

%

n

%

Группа 1

43

69,3

19

30,6

62

100,0

Группа 2

9

36,0

16

64,0

25

100,0

Итого:

52

59,8

35

40,2

87

100,0

При прогрессировании степени артериальной гипертензии частота выявления ушного
шума повышается и составляет 84,1%, в то время как лишь 54% пациентов с артериальной
гипертензией 2 степени отмечают шум в ушах (рис.1). В то же время отмечается ухудшение
слуховой функции у пациентов с артериальной гипертензией 3 степени, что определяет
целесообразность включения жалоб на шум в ушах у пациентов с артериальной
гипертензией

к

факторам

риска

прогрессирования

артериальной

гипертензии

и

необходимость лечебных мероприятий для предупреждения прогрессирования тугоухости.
Рисунок 1.
Распределение пациентов со второй и третьей степенью артериальной гипертензии в
зависимости от жалоб на снижение слуха и шум в ушах
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Установлено, что у пациентов с хронической сенсоневральной тугоухостью и
повышением артериального давления (группа 1) шум в ушах 2 степени (53,4%), в 9,4%
наблюдений выявлен шум 3 степени выраженности (таб.2). У 16 пациентов (37,2%)
субъективный шум в ушах не являлась ведущим симптомом и легко переносился. У
пациентов 2 группы (без артериальной гипертензии) ушной шум был 1 степени (88,8% от
общего таких наблюдений), у одного пациента (11,2%) шум доставлял неудобства и был 2
степени переносимости. Пациентов с 4 степенью переносимости шума не было выявлено ни
в одной группе пациентов.
Таблица 2.
Степень переносимости шума в ушах у пациентов с хронической сенсоневральной
тугоухостью первой и второй групп наблюдения
Группа

Переносимость шума в ушах

Всего:

пациентов
1 степень

2 степень

3 степень

n

%

n

%

n

%

n

%

16

37,2

23

53,4

4

9,4

43

100

Группа 2

8

88,8

1

11,2

0

0

9

100

Итого:

24

46,1

24

46,1

4

7,8

52

100

Группа 1

Выводы. Таким образом, у пожилых пациентов с артериальной гипертензией чаще
выявляется ушной шум 2 и 3 степени переносимости, который по мере прогрессирования
степени артериальной гипертонии сопровождается ухудшением слуха.
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Аннотация. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) являются
важнейшей медико-социальной проблемой. Решающее значение в снижении смертности и
инвалидизации вследствие инсульта принадлежит первичной профилактике, однако не менее
существенный эффект дают реабилитационные мероприятия и профилактика повторных
инсультов.
Abstract. Acute disorders of a cerebral circulation are the major medico-social problem.
Crucial importance in decline in mortality and an invalidism owing to a stroke belongs to primary
prophylaxis, however rehabilitational actions and prophylaxis of repeated strokes give not less
essential effect.
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В настоящее время острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК)
составляют значительную долю в структуре заболеваемости и смертности населения и
являются важнейшей медико-социальной проблемой во всех экономически развитых странах
мира [3, 4]. Актуальность изучения данной проблемы обусловлена не только высокой
распространённостью, но и тяжестью заболевания, ведущей в большинстве случаев к утрате
трудоспособности и первичной инвалидизации пациентов. [5]
В Самарской области за период 2011-2016 гг. отмечается достоверное снижение
инвалидизации по болезням системы кровообращения, при этом за период с 2011 по 2015 гг.
отмечалось

неуклонное

увеличение

числа

больных,

освидетельствуемых

с

цереброваскулярной патологией (I60 - I69 – согласно классификации МКБ-10), которым
была установлена инвалидность: в 2011 г. – 3531 человек, 2012 г. – 3953 человек, 2013 г. –
4015 человек, 2014 г. – 4037 человек, 2015 г. – 5917 человек, и только в 2016 г. было
отмечено снижение данного показателя до 5468 человек.
Цель исследования – изучить показатели освидетельствования и реабилитации и
абилитации гериатрических больных, впервые признанных инвалидами после перенесённого
острого нарушения мозгового кровообращения.
Материалы и методы. Исследование выполнено на основании результатов
освидетельствования в БМСЭ ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
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Самарской области» Минтруда России, больных, впервые признанных инвалидами после
перенесённого острого нарушения мозгового кровообращения за 2016 г., в соответствии
классификацией и критериями, установленными Приказом Минтруда России от 17.12.2015
№ 1024н. [1]. Показания для обеспечения инвалида техническими средствами реабилитации
определялись в соответствии с Приказом Минтруда России от 09.12.2014 № 998н [2].
Результаты. В БМСЭ смешанного профиля за 2016 год из 2307 человек, первично
освидетельствованных с цереброваскулярной патологией. 1474 человека освидетельствовано
с впервые перенесённым ОНМК по ишемическому типу (инфаркт мозга, в т.ч. закупорка и
стеноз церебральных и прецеребральных артерий, вызывающие инфаркт мозга, I63.0 - I63.9 –
согласно классификации МКБ-10), из них 867 мужчин в возрасте от 23 до 82 лет (средний
возраст 56,73±10,94 лет) и 607 женщин в возрасте от 31 до 88 лет (средний возраст
53,38±14,85 лет).
Нами были исследованы показатели освидетельствования и реабилитация (в том
числе в разделе рекомендаций технических средств реабилитации) больных, впервые
признанных

инвалидами

после

перенесённого

острого

нарушения

мозгового

кровообращения по ишемическому типу. Инвалидность установлена у 84,87% (1251 человек)
освидетельствуемых лиц данной категории. Были выделены четыре группы исследуемых:
мужчины трудоспособного возраста – 535 человек в возрасте от 32 до 59 лет (средний
возраст 54,35±5,93 лет), женщины трудоспособного возраста – 278 человек в возрасте от 34
до 54 лет (средний возраст 47,12±5,93 года), мужчины пенсионного возраста – 276 человек в
возрасте от 61 до 82 лет (средний возраст 68,98±5,51 лет), женщины пенсионного возраста –
162 человека в возрасте от 56 до 86 лет (средний возраст 71,38±8,77 года).
По

результатам

освидетельствования

установлено

следующее

распределение

выделенных групп по группам инвалидности: в первой группе освидетельствуемых – в
24,94% случаях от общего числа признанных инвалидами (312 человек) – установлена 3
группа инвалидности, в 13,11% (164 человека) – 2 группа инвалидности и в 4,72% (59
человек) – 1 группа инвалидности, соответственно. Во второй группе освидетельствуемых: в
18,55% случаях от общего числа признанных инвалидами (232 человека) – установлена 3
группа инвалидности, в 2,56% (32 человека) – 2 группа инвалидности и в 1,12% (14 человек)
– 1 группа инвалидности, соответственно. В третьей группе освидетельствуемых: в 5,92%
случаях от общего числа признанных инвалидами (74 человека) – установлена 3 группа
инвалидности, в 7,51% (94 человека) – 2 группа инвалидности и в 8,63% (108 человек) – 1
группа инвалидности, соответственно. В четвёртой группе освидетельствуемых: в 5,20%
случаях от общего числа признанных инвалидами (65 человек) – установлена 3 группа
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инвалидности, в 3,68% (46 человек) – 2 группа инвалидности и в 4,08% (51 человек) – 1
группа инвалидности, соответственно.
Согласно представленным данным при первичном освидетельствовании пациентам
трудоспособного возраста с инфарктом головного мозга чаще устанавливается 3 группа
инвалидности (43,49%), а в гериатрической группе по результатам освидетельствования
преимущественно устанавливается 1 группа инвалидности (12,81%). Данным заболеванием
чаще страдают мужчины, как трудоспособного, так и нетрудоспособного возраста.
Полученные результаты, с учётом осложнений, возникающих вследствие данного
заболевания, определяют широкий спектр реабилитационных мероприятий и технических
средств реабилитации, рекомендуемых данной категории больных.
Социально-психологическая реабилитация рекомендована в 34,93% случаев. Из
средств Федерального бюджета технические средства реабилитации при 3 группе
инвалидности в 90,92% случаях рекомендуются опорные трости, регулируемые по высоте с
устройством противоскольжения. При 2 группе инвалидности в 93,75% случаев
рекомендованы технические средства реабилитации используемые при выраженных
нарушениях стато-динамических функций: костыли, ходунки, опоры, поручни, что
обусловлено нарушениями, возникающими в результате данного заболевания. При 2 группе
инвалидности дополнительно рекомендуются кресло-стул с санитарным оснащением – в
16,07% случаев, абсорбирующее бельё – в 8,03% случаев (как следствие осложнения ОНМК
нарушением функции тазовых органов), кресло-коляска с ручным приводом базовая
комнатная и прогулочная – в 11,01% случаев. При установлении 1 группы инвалидности
кресло-коляски с ручным приводом базовые комнатные и прогулочные рекомендуются в
70,69% случаев, абсорбирующее бельё – в 39,93% случаях, в 45,69% случаев рекомендованы
противопролежневые матрацы и подушки. Из средств Самарского областного бюджета
дополнительно при 1 группе инвалидности рекомендуется тканевая складная ванна простыня
в 29,74%, надкроватный столик в 79,74%, изголовье регулируемое по высоте в 23,7%.
Заключение. Острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу,
относится к высокоинвалидизирующему заболеванию, требующим большого объёма
реабилитационных мероприятий и технических средств реабилитации для достижения
компенсации или восстановления утраченных функций, социальной и профессиональной
адаптации и устранения ограничений основных категорий жизнедеятельности, что
определяет медико-социальную значимость и многокомпонентность проблемы реабилитации
при данной патологии.
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Аннотация. Проведено исследование

агрегации тромбоцитов у 135 больных

старческого возраста (средний возраст 83,2±0,70 лет) с ишемической болезнью сердца,
артериальной гипертензией в сочетании с 2-4 стадиями хронической болезнью почек
(ХБП). Выявлено повышение спонтанной агрегации

при

2, 3А, 3Б, 4 стадиях ХБП,

значимое повышение спонтанной и индуцированной на АДФ и адреналин агрегации
тромбоцитов при 4 стадии ХБП.
Ключевые слова: агрегация тромбоцитов, хроническая болезнь почек, старческий
возраст.
Annotation. The study of platelet aggregation in 135 elderly patients (mean age 83.2 ± 0.70
years) with coronary heart disease, arterial hypertension in combination with 2-4 stages of chronic
kidney disease (CKD) was performed. An increase in spontaneous aggregation was observed at 2,
3A, 3B, 4 stages of CKD, a significant increase in spontaneous and induced platelet aggregation in
the stage 4 of CKD.
Keywords: platelet aggregation, chronic kidney disease, old age.
Сердечно – сосудистая патология занимает ведущее место в заболеваемости
среди причин
риска

и

смертности у лиц старших возрастных групп. Независимым фактором

развития сердечно-сосудистых заболеваний признается хроническая болезнь

почек (ХБП) [6]. Распространенность ХБП в популяции людей преклонного возраста
достаточно высока и составляет в нашей стране

36% среди лиц старше 60 лет,

в

странах Европы и США - от 23,9 % до 68,6 % среди лиц старше 70 лет [5; 10; 16; 20].
ХБП является сопутствующей патологией у пациентов с ишемической болезнью сердца
(ИБС),

влияющей

на

развитие

сердечно-сосудистых

осложнений (ССО),

послеоперационный прогноз при чрескожных коронарных вмешательствах, которые все
чаще

выполняются у больных

старческого возраста Особенно актуальным при

хирургической реваскуляризации миокарда

становится прогнозирование риска

как

тромбоза, так и кровотечения [3; 17; 18].
В соответствии

с существующими рекомендациями

пациенты старческого

возраста с сочетанием ХБП, ИБС и артериальной гипертензии (АГ) относятся к группе
очень высокого сердечно-сосудистого риска [4; 6]. Данные исследований подтверждают,
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что распространенность и нестабильность атеросклероза коронарных артерий увеличивается
при снижении функции почек [12; 15]. Известно, что основные ССО развиваются в
результате внутрисосудистого

тромбообразования

на фоне атеросклероза артерий. В

образовании тромба и росте атеросклеротической бляшки имеют значение адгезия
тромбоцитов
агрегационной

к

сосудистой стенке и их

активности

тромбоцитов

агрегация.

выявляется

Склонность
при

ХБП,

к повышению
а

также

при

физиологическом старении у лиц преклонного возраста [2; 11]. Опубликованы данные,
что нарушения функции тромбоцитов при ХБП проявляются не только тромбозами, но и
геморрагическими

явлениями. Основным

антитромботическим

препаратом для

профилактики ССО является ацетилсалициловая кислота (АСК), блокирующая путь
активации тромбоцитов – синтез тромбоксана А2. Нередко у лиц с ХБП регистрируется
резистентность к АСК [9]. Влияние
тромбоцитов

функции почек на агрегационную активность

у больных старческого возраста

с

сердечно - сосудистой патологией

освещено в литературе недостаточно.
Цель исследования - определение связи агрегационной активности тромбоцитов
с функциональным состоянием почек у больных с сердечно-сосудистой патологией в
старческом возрасте.
Материалы и методы. В исследование

были

включены 135 пациентов в

возрасте 75 лет и старше (средний возраст 83,2±0,70 лет), из них 69 (51,1%) мужчин,
имеющих стабильные формы ИБС (стенокардия напряжения I, II функционального класса
(ФК), перенесенный инфаркт миокарда давностью более 1 года),
гипертензию (АГ) в сочетании с додиализными стадиями ХБП.

артериальную

Все пациенты дали

добровольное информированное согласие на участие в исследовании. Диагноз ИБС ставился
на основании анамнестических и медицинских данных об установлении ранее диагноза
стенокардии,

перенесенного

инструментального

инфаркта

миокарда

обследования. Стабильная

(ИМ),

клинических

данных,

стенокардия напряжения установлена у

100% (n=135) больных, из них у 3,0% (n=4) I ФК, у 97,0% (n=131) - II ФК, анамнез
заболевания составил 10 и более лет. ИМ давностью от 3 до 15 лет перенесли 8,1% (n=11)
больных. Диагноз АГ установлен у 135 (100%)больных на основании анамнестических
данных, при уровне систолического артериального давления (САД) и диастолического
артериального давления (ДАД), равном и выше 140 и 90 мм рт.ст., а также при нормальных
цифрах артериального давления на фоне регулярной гипотензивной терапии. По
классификации NYHA определялся ФК хронической сердечной недостаточности (ХСН)
[4]. Диагноз и стадии

ХБП определялись в соответствии
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с

Национальными

рекомендациями (2012 г.). Скорость клубочковой фильтрации

(СКФ) рассчитывали

по

формуле Chronic Kidney Desease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) по креатинину [5].
В

исследование

не

включались

пациенты

с

терминальной

почечной

недостаточностью, единственной почкой, сахарным диабетом, ИМ и кардиоваскулярными
вмешательствами в предшествующий год, с ХСН III-IV ФК (NYHA), с нарушением
систолической функции левого желудочка, постоянной формой фибрилляции предсердий,
анемией с уровнем гемоглобина ниже 85 г/л,
легких,

заболеваниями

печени,

хронической

щитовидной железы

обструктивной

болезнью

с нарушением

функции,

онкологической патологией. У всех пациентов в течение предшествующих 3 месяцев
был исключен прием статинов, в течение предшествующих

2 недель был исключен

прием препаратов АСК и нестероидных противоспалительных препаратов.
В 1 группу были включены 33 пациента со 2 стадией ХБП, во 2 группу - 33
пациента с 3А стадией ХБП, в 3 группу - 35 пациентов с 3Б стадией ХБП, в 4 группу
- 34 пациента с 4 стадией ХБП. Группы сравнения были сопоставимы по возрасту, полу
и количеству включенных больных.
Статистический анализ данных проводили на персональном компьютере Intel ®
Core(TM) i3 CPU в среде Windows XP с использованием программы Microsoft Office Excel
2007, статистического пакета Statistica 6.0 фирмы STATSOFT, в среде специализированного
программного обеспечения SPSS 21 (лицензия №20130626-3). Для проверки нормальности
распределения данных использовались
наличии

асимметрии

применяли

гистограммы, тест Колмогорова-Смирнова. При

логарифмическое

преобразование

показателей

и

непараметрические методы анализа. В качестве описательных статистик приведены среднее
арифметическое и его ошибка (M±m). При сравнении

групп

применяли критерий t-

Стьюдента, Манна-Уитни-Вилкоксона, однофакторный дисперсионный анализ, метод
Тьюки, анализ Краскела-Уоллиса. Применяли корреляционный анализ Пирсона и Спирмена,
дисперсионный анализ ANOVA.
P <0,05 принималось как статистическое значение.
Пациентам было проведено лабораторное обследование: общий анализ крови с
эритроцитарными индексами; биохимические показатели крови - креатинин по методу Яффе,
цистатин С с помощью реактива BioVendor (Чешская Республика), показатели липидного
спектра,

альбумин,

фосфат,

альбумина и креатинина

ионизированный

кальций;

определялось

соотношение

в утренней моче (АСR). Исследование агрегации тромбоцитов

проводилось на лазерном агрегометре BIOLA, LTD (Россия). Проводили исследование
спонтанной агрегации тромбоцитов без добавления индуктора (нормальные значения до 1,4
относительных единиц), агрегации после добавления
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индукторов: аденозиндифосфат

(АДФ) 5 мкг/мл и адреналин 2,5 мкг/мл. Результаты агрегации представлены графически
в

виде

кривых среднего размера агрегатов (СРА) и кривых светопропускания (СП). По

кривым СРА оценивалась степень агрегации, как максимальное значение СРА, скорость
агрегации, как максимальный наклон кривой СРА. По кривым СП определялась степень
агрегации (в процентах), как максимальный прирост СП при спонтанной агрегации и после
добавления индуктора (начальное светопропускание обогащенной тромбоцитами плазмы
принималось за 0%, а светопропускание бедной тромбоцитами плазмы - за 100%).
Результаты

и обсуждение. Клинические и лабораторные

обследованных больных представлены в таблице (таблица 1). Как

показатели

видно из таблицы

(таблица 1), у больных с 3Б и 4 стадиями ХБП были достоверно выше показатели
САД при сравнении

с

больными со 2 стадией и 3А стадиями ХБП. Также у

больных с 3Б и 4 стадиями ХБП регистрировалась анемия. Атерогенная гиперлипидемия
выявлялась у больных всех 4 групп и не имела динамики при ухудшении функции
почек.
Среднее количество тромбоцитов у всех обследованных больных составило
187,31±12,4 тыс.

и

находилось

в пределах нормальных значений во всех группах

сравнения без значимой межгрупповой динамики. Однако, количество тромбоцитов

у

женщин в каждой группе было выше, чем у мужчин (F=20,69, р<0,001). Снижение
числа тромбоцитов

ниже 150 тыс. наблюдалось в 1-4 группах сравнения у 24,2 %,

24,2 %, 25,7 % и 35,3 % больных соответственно. Показатели

степени

и

скорости

спонтанной и индуцированной стимуляции тромбоцитов по кривой СРА представлены
на рисунках (рисунки 1 и 2), из которых видно, что

средние значения степени

спонтанной агрегации тромбоцитов превышали нормальные значения (1,4 относительных
единиц) во всех группах.
Таблица 1.

Клинические и лабораторные показатели обследованных больных в
зависимости от стадии ХБП (n=135)

Показатели

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

ХБП 2

ХБП 3А ст.

ХБП 3Б ст.

ХБП 4 ст.

ст.(n=33)

(n=33)

(n=35)

(n=34)

81,82 0,76

83,58 0,72

83,69 0,46

83,76 0,81

ИМТ (M±m), кг/м2

26,71 0,68

27,62 0,60

26,58 0,62

26,41 0,65

Площадь поверхности

1,81 0,03

1,77 0,04

1,77 0,03

1,74 0,02

Клинические
Возраст (M±m), лет

тела (M±m), м2
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Стенокардия I ФК, n (%)

3 (9,1%)

1 (3,0%)

-

-

30 (90,9%)

32 (97,0%)

35 (100,0%)

34 (100,0%)

3 (9,1%)

3 (9,1%)

3 (8,6%)

2 (5,88%)

ХСН I ФК, n (%)

3 (6,1%)

1 (3,0%)

-

-

ХСН II ФК, n (%)

30 (90,9%)

32 (97,0%)

35 (100%)

34 (100%)

САД (M±m), мм рт.ст.

148,18 2,36

152,12 1,49

157,711,48°£

ДАД (M±m), мм рт.ст.

82,12 0,95

85,52 1,08

86,97 1,12

88,52 1,13

СКФ CKD-EPI cr

69,821,74

52,580,72^

40,200,67°°££

24,440,79**###˟˟

79,452,59

99,582,23^

125,53,36°°££

191,247,6**###˟˟

Цистатин С, мг/л

1,050,06

1,190,03

1,670,05°°££

2,270,07**###˟˟

Гемоглобин, г/л

126,522,11

121,282,25

114,641,55£

101,61,6**###˟

Эритроциты х1012/л

4,160,08

4,060,07

3,980,06

3,670,09**##˟

Тромбоциты (тыс.)

184,828,96

204,9115,96

185,148,93

174,948,36

Гематокрит, %

39,430,73

38,720,60

37,510,57

36,670,75*

Альбумин, г/л

41,880,84

43,180,64

41,430,99

40,130,88

Общий холестерин,

5,75 0,20

5,77 0,21

5,650,20

5,610,19

Триглицериды, ммоль/л

1,420,10

1,380,08

1,230,08

1,360,11

ЛПНП, ммоль/л

4,040,20

3,980,20

3,840,18

3,85 0,22

ЛПВП, ммоль/л

1,080,05

1,150,04

1,160,04

1,090,06

Кальций, ммоль/л

1,230,01

1,230,01

1,220,01

1,190,01#

Фосфат, ммоль/л

1,130,04

1,180,05

1,220,07

1,470,07**##˟

70,58±3,28

131,85±4,89^

216,06±7,34£

409,4±10,8**###˟˟

Стенокардия II ФК, n
(%)
Перенесенный ИМ, n
(%)

161,771,92**##

(M±m), мл/мин/1,73м2
Лабораторные (M±m)
Креатинин, мкмоль/л

ммоль/л

АСR, мг/г

Примечание: ИМТ- индекс массы тела, ЛПНП –липопротеиды низкой плотности,
ЛПВП- липопротеиды высокой плотности, АСR – соотношение альбумина и креатинина в
моче; статистическая значимость различий: *р<0,05, **р<0,001 - по сравнению 4 группы с
1 группой, #р<0,05, ##р<0,01, ###р<0,001 -по сравнению 4 группы со 2 группой; ˟ р<0,05,
˟˟р<0,001 - по сравнению 4 группы с 3 группой; £ р<0,05, ££ р<0,001 - по сравнению 3
группы

со 2 группой;

^ р<0,001- по сравнению 2 группы с 1 группой; °р < 0,01, °°р <

0,001 -по сравнению 3 группы с 1 группой.
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Рисунок 1. Степень cпонтанной

и

стимулированной (на

АДФ и адреналин)

агрегации тромбоцитов (cтепень, ед.) по кривым среднего размера агрегатов.

Рисунок 2. Скорость

спонтанной

и

стимулированной (на АДФ и адреналин)

агрегации тромбоцитов (ед/мин) по кривым среднего размера агрегатов.
У больных
агрегации

4 группы

возрастала

при

сравнении

с

на 51,8 % (р1-4= 0,035),

1

группой
степень

скорость спонтанной
и

скорость АДФ –

стимулированной агрегации возрастали на 31,9 % (р1-4=0,017) и на 60,3 % (р1-4=0,001)
соответственно. Степень и скорость адреналин - стимулированной агрегации возрастали
в 4 группе

при сравнении с 1 группой на 32,5 % (р 1-4=0,028) и на 41,3% (р1-4= 0,021),
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со 2 группой - на 30,6 % (р2-4=0,041) и на 39,8% (р2-4=0,026) соответственно. Степень
спонтанной и стимулированной агрегации

по

кривым

СП

не

имела

достоверных

различий при нарастании стадии ХБП (таблица 2).
Таблица 2. Показатели спонтанной и индуцированной агрегации тромбоцитов по
кривым светопропускания у обследованных больных
Показатели (M±m)

Агрегация спонтанная,

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

ХБП 2

ХБП 3А ст.

ХБП 3Б ст.

ХБП 4 ст.

ст.(n=33)

(n=33)

(n=35)

(n=34)

2,000,36

2,090,36

2,010,26

3,250,87

21,842,79

25,013,18

28,222,72

28,792,21

21,683,27

20,872,91

30,322,80

30,212,22

светопропускание, %
Агрегация на АДФ,
светопропускание, %
Агрегация на адреналин,
светопропускание, %
При корреляционном анализе полученных данных установлена взаимосвязь
с креатинином

и

цистатином С

степени и скорости АДФ - стимулированной

агрегации (r = 0,23, р = 0,007; r = 0,3, р <0,001; r = 0,24, р = 0,011; r = 0,31, р <0,001), степени
и скорости адреналин-стимулированной агрегации по кривым СРА (r = 0,27, р = 0,002; r
= 0,26, р = 0,003; r = 0,27, р = = 0,003; r = 0,23, р = 0,008),
стимулированной агрегации
Выявлена

степени

адреналин -

по кривым СП (r = 0,26, р = 0,002; r = 0,29, р = 0,002).

обратная зависимость между показателями СКФ по формуле CKD-EPI cr

и

степенью и скоростью АДФ - стимулированной агрегации (r = - 0,2, р=0,023; r = - 0,25,
р<0,004),

степенью адреналин – индуцированной агрегации тромбоцитов

=0,022). Степень и скорость адреналин-индуцированной агрегации

(r = - 0,20, р

имеют прямую

зависимость от показателя АСR (r = 0,20, р =0,018; r =0,18, р =0,042).
Таким образом, нами выявлено повышение спонтанной агрегации тромбоцитов
у больных старческого возраста с ИБС и АГ в сочетании с 2-4 стадиями ХБП. При
нарастании

стадии ХБП

СКФ ниже 30 мл/мин/1,73 м 2 скорость спонтанной

и

агрегации, степень и скорость АДФ-стимулированной и адреналин - стимулированной
агрегации

достоверно

возрастают. Агрегация

тромбоцитов

в

ответ

на

действие

индукторов связана с показателями функционального состояния почек и протеинурии.
Чрезмерная

активация

тромбоцитов

приводит

тромбообразования, развитию ССО, поэтому проведение
данной категории

больных

к

повышению

антиагрегантной терапии у

является необходимым условием их профилактики. До
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последнего времени

пациенты с

ХБП

исключались из исследований по оценке

эффективности антитромботической терапии [8].
Существует мнение, что

эффективность АСК, двойной

антиагрегантной

терапии может отличаться у лиц с ХБП, что ведет к повышению риска ССО.
Так, Polzin A. et al. (2016) выявили

высокую остаточную реактивность

тромбоцитов

на фоне постоянного приема АСК у 116 больных в возрасте 74±11 лет с 1-4 стадиями
ХБП, связанную с остаточным образованием тромбоксана [7].
своем исследовании
клопидогреля,

не обнаружили

влияния ХБП

тикагрелола [19].LengW.X. et al. (2013)

тромбоцитов с агрегатометрией светопропускания у 310

BarbieriL. et al. (2016) в

на эффективность

АСК,

при исследовании агрегации

пациентов в возрасте старше 80

лет со стабильной ИБС и ХБП на фоне длительного приема клопидогреля не выявили
снижения антитромбоцитарного эффекта клопидогреля, связанного со снижением функции
почек [13].
Эффективность

антиагрегантной

терапии

является

чрезвычайно

важным

условием первичной и вторичной профилактики ССО у больных с сочетанием ИБС
и ХБП, профилактики тромбоза стентов после проведения

чрескожных коронарных

вмешательств [1; 3]. CapodannoD. и Angiolillo D.J. (2012) призывают к индивидуализации
терапии антиагрегантами при ХБП с учетом влияния функции почек на фармакодинамику
препаратов для исключения риска тяжелых кровотечений [11]. Данные мета-анализа
исследований
проведенного

по

проведению

антиагрегантной

Palmer S.C. et al. (2012), показали

ССО, в частности ИМ, и увеличение частоты

терапии

у

больных

снижение частоты

развития кровотечений

с

ХБП,

возникновения
[14].

Заключение. Снижение функции почек у больных старческого возраста с ИБС,
артериальной

гипертензией сопровождается повышением

тромбоцитов, что требует проведения

адекватной

агрегационной активности

антиагрегантной

терапии,

к

дозированию которой следует подходить индивидуально.
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Аннотация. Создание единого архива в ФКУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Самарской области» Минтруда России упорядочило работу по движению
медико-экспертных дел в Учреждении.
Ключевые слова: Медико-социальная экспертиза

Abstract. Creation of uniform archive in FKU "The Principal Bureau of Medico-social
Expertise across the Samara Region" of Ministry of Labor of Russia ordered operation on
movement of medico-expert affairs in Establishment.
Keywords: medico-social examination
В сентябре 2016 году подразделения бюро медико-социальной экспертизы ФКУ
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» Минтруда России
г.Самары переехали в единое здание. В целях централизации делопроизводства в
Учреждении был создан новый отдел - отдел организации работы с документами.
Отдел организации работы с документами – структурное подразделение ФКУ
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» Минтруда России, на
которое возложены функции по ведению делопроизводства в Учреждении. В состав отдела
организации работы с документами входит делопроизводство и архив Учреждения.
В своей работе сотрудники отдела руководствуются законодательством РФ,
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ [1, 2, 3], нормативными и
методическими документами в области документационного обеспечения управления,
делопроизводства, архивного дела, локальными актами Учреждения, положением по
делопроизводству Учреждения, положением об архиве Учреждения, положением об отделе
организации работы с документами.
Основными целями отдела организации работы с документами ФКУ «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Самарской области» Минтруда России являются
организация,

координация,

контроль

и

реализация

работ

по

документационному

обеспечению, хранению и сохранности документов Учреждения.
Архив Учреждения находится в едином здании и располагается в шести специально
оборудованных стеллажами, психрометрами комнатах.
В едином архиве Учреждения хранятся медико-экспертные дела граждан, книги
протоколов бюро медико-социальной экспертизы.
Создание единого архива в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Самарской области» Минтруда России упорядочило работу по движению медико153

экспертных дел в Учреждении, централизованное хранение сэкономило площади в
подразделениях бюро медико-социальной экспертизы, где ранее хранились дела граждан,
сократились сроки ответов на запросы, поступающих из других регионов и от граждан, так
как запрашиваемые дела предоставляются структурным подразделениям в день обращения.
В конце 2016 года были внесены изменения в сроки хранения медико-экспертных дел
граждан.
Согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 29.12.2016 года №847 «О внесении изменений в Порядок организации и деятельности
федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.10.2012
года №310н» зарегистрирован в Минюсте России 27.01.2017 года №45450, вступил в
законную силу 10.02.2017 года, внесены дополнения в ряд пунктов.
А именно пункт 8(2). Документы, составленные в ходе и по результатам проведения
медико-социальной экспертизы граждан, хранятся в федеральном государственном
учреждении медико-социальной экспертизы 75 лет, начиная с года, следующего за годом
вынесения решения об установлении группы инвалидности бессрочно либо об отказе в
установлении инвалидности, в том числе по категории «ребенок-инвалид», а так же, за
годом, в котором гражданин не обратился на очередное переосвидетельствование.
В связи с этим, в настоящее время ФКУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Самарской области» Минтруда России ведёт переговоры с директором
Государственного

Бюджетного

Учреждения

Самарской

области

«Центральный

Государственный Архив Самарской области» по вопросу предоставления дополнительных
площадей под архив нашего Учреждения для долгосрочного хранения медико-экспертных
дел инвалидов Самарской области.
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ОСОБЕННОСТИ ФИТОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Давиденко Тамара Александровна
«Филиал «Санаторий « Волга» ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс «Приволжский»
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fvolga-2014@yandex.ru
FEATURES OF PHYTOTHERAPY IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS
Davidenko Tamara Aleksandrovna
The branch "Sanatorium" Volga "FGUU" Sanatorium and resort complex "Privolzhsky" of the
Ministry of Defense of the Russian Federation
Аннотация. В статье говорится об основных направлениях гериатрической
фитотерапии и о возможном сочетанном применении фармако - и фитотерапии.
Ключевые слова: фитотерапия, гериатрия, пожилой и старческий возраст.

Abstract. The article discusses current trends in the use of herbal remedies in geriatrics and
some possible ways of blending pharmaceutical- and phytotherapy.
Keywords: phytotherapy, geriatrics, older adults
Гериатрия - раздел геронтологии, изучающий особенности развития и клинического
течения болезней у лиц пожилого и старческого возраста, разрабатывающий методы их
лечения и профилактики. По некоторым данным пациенты старше 65 лет в среднем
принимают от 5 до 12 препаратов в день. Соответственно и частота лекарственных
осложнений у пациентов старше 60 лет возрастает в 2–3 раза, а к 70 годам в 7 раз, по
сравнению с 20-ти летними пациентами.
По данным ВОЗ от осложнений фармакотерапии ежегодно в мире погибает около 1%
жителей, а количество пациентов с лекарственной болезнью неуклонно растет. Фитотерапия
позволяет повысить эффективность и безопасность фармакотерапии и снизить риск развития
побочных эффектов и интоксикаций. В некоторых случаях фитотерапия может быть
использована как самостоятельный метод лечения. Преимущества фитотерапии по
сравнению с фармакотерапией:
1) индивидуализированно подобранная фитотерапия позволяет составлять сборы с
учетом основного и всех сопутствующих заболеваний, показаний, противопоказаний,
возраста пациента;
2) подбирается индивидуальная концентрация, дозировка, схема лечения;
155

3) при изменении клинической ситуации легко осуществляется коррекция;
4) фитотерапия может применяться длительно, с чередованием лекарственных
растений без побочных эффектов;
5) возможно лечение с помощью пищевых растений, овощей, фруктов, соков
(фитодиетика), что положительно сказывается на отношении пациентов к лечению;
6) данный метод совместим с другими методами лечения и может способствовать
увеличению эффективности и безопасности различных лечебных мероприятий;
7) несомненна роль фитотерапии как метода профилактики обострений хронических
заболеваний;
8) особое место отводится фитореабилитации после различных заболеваний, операций
и травм.
В гериатрической фитотерапии выделяют три основных направления (Е.Е.
Лесиовская, 2014): 1) поддержание нормального функционирования "главного регуляторного
треугольника" (нервная – эндокринная – иммунная системы); 2) устранение гипоксии и
нормализация энергетического обмена;

3) поддержание нормального функционирования

сердечно-сосудистой системы.
Повышение адаптивных возможностей ЦНС достигается применением растений
обладающих седативным, снотворным, анксиолитическим эффектом (душица, липа, мелисса,
пустырник, валериана, цветки боярышника, пион), тонизирующим, актопротекторным и
ноотропным действием (адаптогены, лист бадана, черной смородины, холодные настои аира,
девясила, цикория). Для повышения иммунитета рекомендуется применять растительные
иммунопротекторы, такие как подорожник, мать-и-мачеха, астрагал, алоэ, каланхоэ, череда,
фиалка 3-х цветная, смородина черная, мелисса, липа, адаптогены.
Для устранения гипоксии и нормализации энергетического обмена рекомендуются
растительные антигипоксанты - боярышник, липа, мелисса, овес, лист черной смородины
(выраженное действие), девясил, имбирь, календула, калина, облепиха, анис, лимонник, айва
(умеренное действие), малина, шиповник, ортосифон, укроп, фенхель, элеутерококк (слабое
действие).
Для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы применяют
растения с гипотензивным действием (астрагал шерстистоцветковый, рябина черноплодная,
пустырник, сушеница), калийсберегающие диуретики (лист березы, укроп, фенхель, лист
смородины, мелисса, петрушка), антиатеросклеротические растения (бессмертник, лук,
чеснок, одуванчик, морская капуста, овес, подорожник, клевер, грецкие орехи). Для
улучшения обменных процессов в миокарде рекомендуют цикорий, мелиссу, салат посевной,
петрушку кудрявую, лист одуванчика. Доказан положительный инотропный эффект у
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корневищ аира, плодов, цветков и листьев боярышника, плодов лимонника, травы астрагала.
Дозировки у лиц старше 60 лет должны составлять 2/3 средней терапевтической дозы.
Лечение необходимо начинать с минимальных дозировок и концентраций (доказана
эффективность малых доз в соотношении 1:50), постепенно увеличивая и подбирая
индивидуально эффективную дозу в течении 1–2-х недель. Адаптагены у пациентов старше
50 лет начинаем принимать с 1 капли на 10 капель воды, в первой половине дня, всегда с
пищей, под контролем давления, самочувствия и качества засыпания. При нормальном
самочувствии – бодрость, оптимизм, хорошее настроение – продолжаем прием, с подбором
индивидуальной дозировки. У 15–20% пациентов при приеме некоторых адаптогенов
возникает парадоксальная реакция – снижение работоспособности, вялость, апатия,
ухудшение настроения. В этом случае данный адаптоген не подходит определенному
пациенту и требует замены. Эффект адаптагенов проявляется сезонно, максимально осенью
– в начале зимы. Ранней весной активность снижается, в летний период эффект равен нулю,
зато выражены побочные эффекты – гипертензия, гипертермия, повышение возбудимости
нервной системы, бессонница, возможна легализация латентной эпилепсии. Научными
исследованиями доказано, что у пациентов пожилого возраста из адаптогенов наилучший
эффект наблюдается при приеме лимонника китайского, несколько слабее действуют листья
женьшеня обыкновенного и элеутерококка колючего. Курсы лечения адаптагенами не
должны быть более 2-х недель, с перерывом не менее 2-х недель. В целом же максимальный
курс фитотерапии, с обязательной сменой препаратов, должен составлять не более 8 недель.
Длительные курсы фитолечения (что зачастую наблюдается) не только не эффективны, но и
чреваты

негативными

последствиями,

осложнениями

и

наблюдаемым

прямо

противоположным эффектом. Так длительный прием желчегонных растений (оптимально 2 –
3 недели) тормозит выработку и отток желчи, ведет к застойным явлениям, а, например,
передозировка бессмертника истощает печеночные клетки вплоть до дальнейшего развития
цирроза. Слабительные сборы рекомендуется принимать не более 5–7 дней, эпизодически, с
обязательными перерывами, поскольку длительные приемы приводят к привыканию и
атрофии слизистого и мышечного слоя кишечника. Кроме того, большинство растений
слабительного действия гепатотоксичны. Шиповник разрушает зубную эмаль, способствует
тромбообразованию, истощает поджелудочную железу, противопоказан онкологическим
больным [5] (можно в сборах, в небольшом количестве). Регулярное бесконтрольное
применение плодов шиповника противопоказано при эндокардитах, недостаточности
кровообращения, тромбофлебитах [4], Рекомендуемый прием 10 дней, с 20 дневным
перерывом [1]. Я на практике наблюдала как прием шиповника повышает показатели
коагулограммы. Передозировка, длительный и бесконтрольный прием боярышника приводит
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к выраженным нарушениям сердечного ритма, а переедание свежих плодов может вызвать
отравление, сопровождающееся тошнотой, слабостью, дрожью и потерей сознания [4]. Такие
примеры в моей практике также были. Пациент (врач госпиталя) попал в реанимацию с
аритмией после приема в пищу большого количества свежих плодов боярышника. Ни до
этого случая, ни после "проблем с сердцем не было", выписали "с непонятным диагнозом". И
лишь спустя 2 года, прослушав вместе с женой (тоже врачом) мою лекцию "поняли в чем
была

причина".

Часто

у

пациентов

пожилого

и

старческого

возраста

снижена

функциональная возможность печени и почек. Если есть данные о нарушении работы
данных органов рекомендуется не назначать гепатотоксичные растения (сенну, крушину,
ревень, алоэ, барбарис, валериану, женьшень, иван-чай (кипрей), мать-и-мачеху) и
гепатоканцерогенные (марену, крестовник, сассафрас), не назначаем хвощ, донник,
можжевельник, почки березы, тополя, марену (токсичны для паренхимы почек клубочка
нефрона), толокнянку, ревень (токсичны для канальцев нефрона), кирказон (канцерогенное
действие, вызывает тубулярную атрофию с интерстициальным фиброзом в корковом слое).
При необходимости возможно назначение этих растений короткими курсами, в составе
сборов. Но прием гепатотоксичных растений больше месяца без перерыва даже у здоровых
людей может вызвать токсический гепатит. В своей практике я наблюдала таких пациентов.
В частности, была пациентка, длительно и бесконтрольно принимавшая валериану, которую
госпитализировали на 2 недели в инфекционное отделение. Она была выписана из
стационара с диагнозом «гепатит неясного генеза», причем все биохимические показатели
(печеночные пробы) были завышены в разы и так и не пришли в норму. Выяснилось, что
находясь в стационаре пациентка самостоятельно продолжала приём экстракта валерианы.
После отмены данных препаратов и назначения гепатопротекторных растений все
лабораторные показатели нормализовались за время пребывания в нашем санатории.
Длительный приём мяты вызывает недержание мочи у женщин, а если в анамнезе
опущение матки и влагалища, то это усугубляет проблему. Такие случаи также наблюдались
в моей практике, когда просто отмена приёма мяты значительно уменьшала недержание, а в
одном случае недержание полностью прекратилось, хотя до этого пациентка пыталась
лечиться у врачей разных специальностей. Не рекомендуется прием пожилым пациентам
препаратов пассифлоры (самый известный ново-пассит), так как противопоказания инфаркт
миокарда, стенокардия покоя, атеросклероз сосудов мозга и сердца (к

сожалению,

наблюдала пациентов после ОИМ, которым в стационаре назначали ново-пассит в качестве
успокоительного средства) [3]. В постклимактерическом периоде не рекомендуют назначать
боровую матку (ортилия однобокая) и красную щетку (родиола четырехчленная), поскольку
их приём провоцирует онкологию. При назначении фитотерапии необходимо учитывать, что
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некоторые растения несовместимы между собой, а также с фармакотерапией, проводимой на
момент обращения. Сердечные гликозиды несовместимы с фенолами (толокнянка, брусника,
родиола

розовая,

калина,

левзея).

Нерационально

сочетание

мяты,

валерианы

и

представительства семейства сельдерейных. Дубильные вещества, такие как бадан, лапчатка,
кровохлебка, ольха, черемуха, разрушают сердечные гликозиды, с алкалоидами образуют
нерастворимые в воде соединения, сорбируют эфирные масла и витамины. Не сочетаются
адаптогены (возможно резкое снижение эффективности и одновременно увеличение
токсичности).
Для профилактики и устранения осложнений от фармакотерапии рекомендуют
сочетанное применение фармако - и фитотерапии. Одновременно с бета-блокаторами
рекомендуется прием цветков или плодов боярышника, цветков липы, душицы, мелиссы,
донника

(повышение

антиангинальной,

антиаритмической

активности,

возможность

снижения дозы бета-блокаторов, предупреждение блокад проводимости), мяты, лист
земляники, плоды фенхеля, тмина, рябины черноплодной (повышение гипотензивного
эффекта, предупреждение спазма артерий конечностей). Для повышения гипотензивной
активности антагонистов кальция, предупреждения задержки жидкости в организме
рекомендуется сочетанное применение с цветками василька, травой спорыша, побегами
брусники, плодами клюквы. При приеме калий выводящих диуретиков одновременно
применяют калий сберегающие растительные диуретики. Если пациент принимает
гепатотоксичные препараты для предупреждения и устранения нарушений в печени,
рекомендуется прием гепатопротекторных растений (расторопша, шиповник, бессмертник), а
при приеме нефротоксичных препаратов – прием растительных нефропротекторов
(кукурузные рыльца, леспедеца, цветки василька, листья березы).
Таким образом, фитотерапия, при соблюдении определенных условий, может широко
использоваться у лиц пожилого и старческого возраста как для повышения эффективности и
безопасности фармакотерапии, так и как самостоятельный метод в некоторых клинических
ситуациях.
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THE ANALYSIS OF EXPRESSION OF COGNITIVE DISTURBANCES AT THE
EXAMINED PATIENTS OF ADVANCED AGE TRANSFERRED THE ACUTE
DISORDER OF THE CEREBRAL CIRCULATION
Davidyan Evgenia Aleksandrovna
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Аннотация. Нарушение когнитивных функций является одним из наиболее
распространенных осложнений острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК),
особенно у лиц пожилого возраста. При проведении медико-социальной экспертизы важное
значение имеет выраженность нарушений когнитивных функций.
Ключевые слова: инвалид, инвалидность, медико-социальная экспертиза, нарушение
когнитивных функций
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Abstract. Disturbance of cognitive functions is one of the most widespread complications
of an acute disorder of a cerebral circulation, especially at elderly people. When conducting
medico-social examination expression of disturbances of cognitive functions is important.
Keywords:

disabled person, disability, medico-social examination, disturbance of

cognitive functions
Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) являются одной из наиболее
частой причиной определения группы инвалидности у лиц пожилого возраста. Согласно
данным Всемирной Федерации неврологических обществ, каждый год на нашей планете
регистрируется почти 15 млн. инсультов. На территории Российской Федерации
заболеваемость инсультом в среднем составляет 3,4 на 1000 человек в год. Если
использовать абсолютные цифры, то это практически 450 тыс. инсультов, случившихся
впервые в год [1, 3]. При этом очевидно, что не только двигательные и вестибулярные
нарушения приводят к ограничению жизнедеятельности данных больных, но и нарушение
когнитивных функций [2]. Вообще, нарушение когнитивных функций является одним из
наиболее распространенных осложнений ОНМК особенно у лиц пожилого возраста. В
настоящие время считается, что сосудистые когнитивные нарушения гетерогенны как по
патогенезу, клинической картине, так и по прогнозу. В основе возникновения когнитивных
нарушений лежат различные по размеру и локализации, кортикальные или субкортикальные
инфаркты, а также диффузные поражения белого вещества полушарий головного мозга, в
некоторых случаях – геморрагические инфаркты. Так, при поражении левого полушария
возможно развитие апраксии, афазии, аграфии (неумение писать), акалькулии (неумение
считать), алексии (неумение читать), буквенная агнозия (не узнавание букв), нарушается
логика и анализ, математические способности, угнетается произвольная психическая
деятельность. Поражение правого полушария проявляется визуально – пространственными
нарушениями, невозможностью рассматривать ситуацию в целом, нарушается схема тела,
ориентация в пространстве, эмоциональная окраска событий, способность фантазировать,
мечтать, сочинять. Лобные доли мозга играют важную роль почти во всех когнитивных
процессах – память, внимание, воля, выразительность речи, абстрактное мышление,
планирование. Височные доли обеспечивают восприятие и обработку звуков, запахов,
зрительных образов, интеграцию данных со всех сенсорных анализаторов, запоминание,
опыт, эмоциональное восприятие мира. Повреждение теменных долей мозга дает
разнообразные варианты когнитивных нарушений – расстройство пространственной
ориентации, алексию, апраксию (неспособность выполнять целенаправленные действия),
аграфию, акалькулию, нарушение ориентации – лево – право. Затылочные доли – это
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зрительный анализатор. Ее функции – поля зрения, цветоощущение и узнавание лиц,
образов, цветов и взаимосвязь объектов с цветовой гаммой. Поражение мозжечка вызывает
мозжечковый когнитивный аффективный синдром с притуплением эмоциональной сферы,
расторможенным неадекватным поведением, нарушениями речи – снижением беглости речи,
появление грамматических ошибок.
К когнитивным функциям относятся:
- внимание – способность своевременно реагировать на поступающие от органов
чувств

сигналы,

концентрироваться,

сохранять

в

течении

необходимого

времени

полученную информацию и программу действий, разделять информационные потоки;
-

память – способность запечатлевать, сохранять и воспроизводить полученную

информацию;
-

восприятие (гнозис) – способность воспринимать и распознавать информацию,

поступающую от органов чувств;
- психомоторная функция (праксис) – способность составлять, сохранять и выполнять
усложнённые двигательные программы;
- речь – способность к вербальной коммуникации, включая понимание обращённой
речи, построение собственного речевого высказывания, чтение и письмо;
- управляющие функции – способность к планированию и контролю познавательной
деятельности и поведения, включая выбор цели (целеполагание), построение программы
(программирование), переход с одного этапа программы на другой (переключаемость,
интеллектуальная гибкость) и сопоставление полученного результата с целью (контроль);
- социальный интеллект – способность понимать эмоции и логику другого лица для
эффективного взаимодействия в обществе.
Когнитивные нарушения – это снижение или нарушение одной, или нескольких из
указанных выше способностей по сравнению с исходным (преморбидным) уровнем
пациента. Кроме того, следует учитывать, что существуют индивидуальные различия
исходного уровня когнитивных функций, обусловленные генетикой, социумом, уровнем
образования и т.д.
При

проведении

медико-социальной

экспертизы

важное

значение

имеет

выраженность нарушений когнитивных функций, т.к. от этого зависит какая в итоге будет
определена группа инвалидности. В ходе стандартного нейро- и патопсихологического
обследования оценивались все вышеуказанные функции для облегчения принятия решения
врачам по медико-социальной экспертизы.
Таблица № 1 Процентное распределение выраженности когнитивных нарушений (КН)
за 2014 – 2016 года.
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2014 год

2015 год

2016 год

-

-

-

Незначительные КН

16 %

21 %

22 %

Умеренные КН

39 %

31 %

23 %

Выраженные КН

25 %

24 %

27 %

Значительно выраженные

20 %

24 %

27 %

КН не выявлено

КН

Таблица № 2 Распределение выраженности когнитивных нарушений (КН) в
абсолютных числах
2014 год

2015 год

2016 год

Всего

-

-

-

-

Незначительные КН

10

12

17

39

Умеренные КН

24

18

18

60

Выраженные КН

15

14

21

50

Значительно

12

14

21

47

61

58

77

196

КН не выявлено

выраженные КН
Всего

За 2014 – 2016 год было обследовано 197 пациентов пожилого возраста, у которых в
анамнезе основным заболеванием был диагноз ОНМК. В 24 % (47 чел.) случае были
выявлены значительно выраженные когнитивные нарушения, что характерно у большинства
пациентов (68 %) наблюдались афатические нарушения. В 25 % (50 чел.) случаев были
выявлены выраженные когнитивные нарушения, у данных пациентов нарушение речи
отмечалось в 32 % случаев. Умеренные когнитивные нарушения выявлены у 30 % (60 чел.)
пациентов, речь была нарушена в 16 % (10 чел.), при чём в половине случаев наблюдались не
афатические нарушения, а дизартрия (нарушение произношения вследствие нарушения
иннервации речевого аппарата, возникающее в результате поражения нервной системы). В
20 % (39 чел.) случаев были выявлены незначительные когнитивные нарушения, речь была
нарушена у шести пациентов, в трёх случаях это были элементы моторной афазии, у второй
половины пациентов – дизартрия.
Таким образом, можно сделать вывод, что:
-

в 100% случаев у обследованных пациентов пожилого возраста после ОНМК

наблюдаются нарушения когнитивных функций;
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-

что соотношение выраженных и значительно выраженных нарушений остаётся

практически неизменным в приделах 20-27 %;
-

наличие афатических нарушений приводит к более выраженным когнитивным

нарушениям.
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Аннотация. Проведен анализ неврологической симптоматики у 70 пациентов с
острым

нарушением

мозгового

кровообращения

(ОНМК).

Проведена

оценка

неврологического статуса, проанализированы показатели клинических оценочных шкал NIHSS, Ревермид, Ренкин. На основании полученных результатов представлены симптомы,
которые вносят наибольший вклад в инвалидизацию больного.
Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения, оценочные шкалы,
неврологическая очаговая симптоматика.

Abstract. The analysis of a neurologic symptomatology at 70 patients with the acute
disorder of a cerebral circulation is carried out. The assessment of the neurologic status is carried
out, indicators of clinical rating scales - NIHSS, Revermid, Renkin are analysed. On the basis of the
received results symptoms which make the greatest contribution to the patient's invalidism are
presented.
Keywords: ischemic stroke, rating scales, neurologic focal symptomatology.
Ввдение.

Сосудистые

заболевания

головного

мозга

являются

актуальной

медицинской и социальной проблемой, что обусловлено старением населения, а также
увеличением

в

популяции

числа

людей

с

факторами

риска

болезней

системы

кровообращения, что в свою очередь приводит к развитию инсультов у лиц не только
пожилого, но и молодого возраста. [1]. В России ежегодно возникает 400-450 тысяч
инсультов, на долю ИИ приходится более 80%, т.е. заболеваемость ИИ в России оценивается
как 320-340 тысяч случаев в год [2,3]. Примерно каждые 1,5 минуты у 1 россиянина впервые
развивается инсульт, укорачивающий продолжительность ожидаемой жизни у мужчин на
1,62-3,41 года, женщин - на 1,07 - 3,02 года [4]. Летальность в остром периоде инсульта
достигает 35%, увеличиваясь к концу первого года после перенесенного инсульта на 12-15%
[2]. Кроме высокой летальности, характеризующей острый инсульт, у 2/3 пациентов
сохраняются остаточные явления нарушения мозгового кровообращения

от 15 до 30%

больных остаются стойкими инвалидами, вследствие развития очаговой неврологической
симптоматики, которая приводит к нарушению постурального контроля. В структуре
неврологических проявлений острого нарушения мозгового кровообращения выявляются
очаговые нарушения, обусловленные сформированной зоной ишемии и неспецифические
симптомы. Данные неспецифические симптомы отличаются большим разнообразием и могут
встречаться при других неврологических заболеваниях [5, 6]. В современной реабилитации
неврологических нарушений, возникших в результате острого нарушения мозгового
кровообращения, активно используются возможности пластичности нервных процессов в
коре головного мозга [7-9]. Увеличение качества жизни данных пациентов является
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приоритетной задачей современного этапа нейрореабилитации, основанной не только на
снижении

выраженности

очаговых

неврологических

синдромов,

но

и

снижение

выраженности невпецифичсеких симптомов, таких например как нарушение ночного сна
[10-16].
Цель. Оценить очаговую неврологическую симптоматику, которая развивается на
фоне острого нарушения мозгового кровообращения у пациентов старшего возраста с
помощью клинических методов диагностики.
Материалы и методы. Проведена оценка клинической картины ишемического
инсульта в остром периоде у пациентов, старше 60 лет, наблюдавшихся в СОКБ им. В.Д.
Середавина, в отделении для больных с ОНМК. В комплексном исследовании больных с
ОНМК анализировались данные неврологического статуса, показатели клинических
оценочных шкал – NIHSS, Ревермид и шкала Ренкин - при поступлении, на 7-й день, на день
выписки. По шкалам Ревермид и Ренкин первое исследование больных проводилось в
острейшем периоде ОНМК, а повторное – к концу острого периода заболевания. Диагноз ИИ
устанавливали в соответствии с международной классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем (МКБ 10).
Результаты. В результате проведённого обследования было выявлено 70 больных
(мужчин - 41, женщин - 29)

с острым нарушением мозгового кровообращения по

ишемическому типу , в возрасте от 61 до 78 лет, средний возраст составил 63, 79 ± 0,83 лет.
У всех пациентов были выявлены факторы риска, среди которых на первом месте артериальная гипертония у 67 (95,7%) пациентов, гиперлипидемия – у 43 (61,4%), нарушение
сердечного ритма отмечено в 36 (51,4%) наблюдениях, наличие острого нарушения
мозгового кровообращения в анамнезе – у 22 (31,4%) больных, факт курения на протяжении
нескольких лет подтвердило 13 (18,6%) пациентов, сахарный диабет в 14 (20,0%) случаев, о
злоупотреблении алкоголем сообщило 6 (8,6%) пациентов, инфаркт миокарда в анамнезе был
у 6 (8,6%) больных, транзиторные ишемические атаки – в 9 (12,8%) случаях. Комбинация из
двух и более факторов наблюдалась у большинства больных группы сравнения – 60 (85,7%)
наблюдения.
В группе обследуемых больных преобладало поражение каротидного бассейна – 61
(87,1%) над вертебробазилярным – 9 (12,9%).

Половина наблюдений приходилась на

атеротромботический подтип ишемического инсульта – 37 (52,9%) и 23 (32,9%) наблюдения
– на кардиоэмболический, гемодинамический и лакунарный подтипы ИИ, а ИИ неизвестной
этиологии встречался лишь в 10 (14,2%) случаях. При первичном неврологическом осмотре
у пациентов выявлялись следующие синдромы: расстройства сознания (оглушение, сопор,
кома); речевые нарушения,

пирамидный, атактический, вестибулярный синдромы,
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чувствительные,

зрительные

нарушения,

расстройства

психики.

В

первые

сутки

обследования наблюдался умеренный неврологический дефицит, что соответствовало по
шкале NIHSS 8,96±5,71 баллам. Максимальный вклад в формирование балла по шкале
NIHSS отмечался за счет нарушения сознания, глазодвигательных

и чувствительных

расстройств, парезов в конечностях, нарушений речи, представленных дизартрией и афазией
(p<0,05). Минимальный вклад вносило наличие гемианопсий и атактических расстройств,
что может быть объяснено присутствием парезов, вследствие чего адекватное выполнение
координаторных проб вызывало затруднение, а также нарушением уровня сознания –
невозможностью выполнения инструкций. Так как у большинства пациентов превалировало
поражение каротидного бассейна над вертебробазилярным - наибольший вклад в
формирование неврологической симптоматики внесли

синдромы поражения полушарий

большого мозга. По шкале Рэнкин на момент поступления общий балл составлял 3,32±1,04,
что соответствовало умеренным нарушениям повседневной активности. При оценке
мобильности пациента по шкале Ривермид в острейший период общий балл составил – 5,68
± 3,40.
При проведении оценки на седьмой день суммарный показатель по тесту NIHSS
отражал сохранение средней тяжести инсульта – 6,50 ± 6,34, то есть выявлялись умеренные
неврологические нарушения. На тяжесть состояния максимальное влияние оказывали
расстройство уровня сознания, речи,

глазодвигательные и чувствительные нарушения,

центральные парезы (p<0,05). Однако отмечены положительные тенденции за счет
уменьшения влияния на тяжесть неврологического дефицита зрительных расстройств
(p<0,05). Атактический синдром у пациентов по-прежнему вносил наименьший вклад в
степень тяжести ОНМК.
К моменту выписки (концу острого периода) суммарный показатель по тесту
NIHSS составил 5,38±5,42, что соответствовало

легкой степени тяжести инсульта.

Положительная динамика наблюдалась за счет восстановления уровня сознания, регресса
атактического синдрома и восстановления функции зрения у больных, изначально имевших
полную гемианопсию. По шкале Рэнкин в отмечались легкие нарушения повседневной
активности – 2,71±1,09. Легкие нарушения жизнедеятельности пациента по шкале Ривермид
наблюдались (9,90 ± 4,50).
Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что у пациентов
с ишемическим ОНМК наибольший вклад в инвалидизацию вносят центральные парезы,
речевые расстройства.
Выводы: положительная динамика наблюдалась за счет восстановления уровня
сознания, регресса атактического синдрома и восстановления функции зрения у больных,
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изначально имевших полную гемианопсию, а наибольший вклад в инвалидизацию вносят
центральные парезы, речевые расстройства.
Список литературы
1. Скворцова В. И., Чазова И. Е., Стаховская Л. В. Вторичная профилактика инсульта. —
М.: ПАГРИ, 2002. С. 21.
2. Верещагин, Н.В. Эпидемиология инсульта в России. Неотложные состояния в
неврологии. / Н.В. Верещагин, Ю.Я. Варакин // Труды Всероссийского рабочего совещания
неврологов России, Орел. Москва. 2002. С. 16–21.
3. Гусев Е.И., Скворцова В.И., Стаховская Л.В. и др. Эпидемиология инсульта в России
// Инсульт. Приложение к журналу неврологии и психиатрии имени С.С.Корсакова. 2003.
Выпуск 9. С. 114.
4. Гусев Е.И., Скворцова В.И., Стаховская Л.В. и др. Эпидемиология инсульта в России.
// Consilium medicum. 2003. №5. С. 5.
5. Захаров А.В., Афросина Е.Ю., Хивинцева Е.В., Антипов О.И. Качество ночного сна у
пациентов с рассеянным склерозом// Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова.
2016. Т. 116. № 2-2. С. 41-43.
6. Захаров А.В., Власов Я.В., Повереннова И.Е., Хивинцева Е.В., Антипов О.И.
Особенности постуральных нарушений у больных рассеянным склерозом // Журнал
неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. 2014. Т. 114. № 2-2. С. 55-58.
7. Хивинцева Е.В., Сергеева М.С., Пятин В.Ф., Колсанов А.В., Захаров А.В., Антипов
О.И., Коровина Е.С. Динамика сенсомоторной активности коры головного мозга при
интенции движения // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. 2016. № 6. С. 40-43.
8. Сергеева М.С., Пятин В.Ф., Колсанов А.В., Захаров А.В., Антипов О.И., Коровина
Е.С. Модуляция сенсомоторных ритмов электроэнцефалограммы // Биомедицинская
радиоэлектроника. 2016. № 5. С. 28-30.
9. Пятин В.Ф., Колсанов А.В., Сергеева М.С., Захаров А.В., Антипов О.И., Коровина
Е.С., Тюрин Н.Л., Глазкова Е.Н. Информационные возможности использования мю- и бетаритмов ЭЭГ доминантного полушария в конструировании нейрокомпьютерного интерфейса
// Фундаментальные исследования. 2015. № 2-5. С. 975-978.
10. Хивинцева Е.В., Захаров А.В., Антипов О.И., Романчук Н.П. Нейрофизиологические
маркеры, обусловливающие тяжесть инсомнических расстройств // Биомедицинская
радиоэлектроника. 2016. № 5. С. 54-57.
11. Антипов О.И., Захаров А.В., Неганов В.А., Пятин В.Ф. Исследование частотных
диапазонов для пейсмейкеров иррадиационных явлений при световых воздействиях на
168

сетчатку глаза человека путем анализа результатов применения фрактальных мер к ЭЭГсигналам // Физика волновых процессов и радиотехнические системы, – 2014. – Т. 17 – № 3 –
С. 90-95.
12. Антипов О.И., Захаров А.В., Пятин В.Ф. Сравнение возможностей фрактальных
методов обработки ЭЭГ для обнаружения изменения в активности головного мозга человека
при разной внешней освещенности // Инфокоммуникационные технологии. – 2014. – №2
(12). – С. 57-63.
13. Антипов О.И., Захаров А.В., Неганов В.А. Сравнение скорости и точности
фрактальных методов детерминированного хаоса применительно к распознанию стадий сна
// Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН. 2013. № 2-1. С. 9-14.
14. Антипов О.И., Захаров В.А., Неганов В.А. Особенности применения фрактальных мер
детерминированного

хаоса

к

автоматизированному

распознанию

стадий

сна

при

полисомнографии // Физика волновых процессов и радиотехнические системы, – 2012. – Т.
15 – № 3 – С. 101-109.
15. Антипов О.И., Захаров В.А., Повереннова И.Е., Неганов В.А., Ерофеев А.Е.
Возможности различных методов автоматического распознавания стадий сна // Саратовский
научно-медицинский журнал. 2012. Т.8, №2. приложение (нервные болезни) С.374-379.
16. Повереннова И.Е., Хивинцева Е.В., Олейник А.Н., Захаров А.В. Нейросифилис как
фактор риска развития острого нарушения мозгового кровообращения // Известия
Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные,
медико-биологические науки. 2015. Т. 17. № 5-2. С. 403-407.
МЕЛАТОНИН ОБЛАСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ У ПОЖИЛЫХ
Долгих Галина Тимофеевна1
Долгих Татьяна Анатольевна1
Нилов Алексей Иванович1
Веселова Татьяна Дмитриевна2
1-ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина, г. Самара
2-ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет», г. Самара
zakharov1977@mail.ru
MELATONIN OF CLINICAL USE IN ELDERLY
Dolgikh Galina Timofeevna1,
Dolgikh Tatyana Anatolievna1,
Nilov Alexey Ivanovich1,
Veselova Tatiana Dmitrievna2
169

1-Samara regional hospital after. V.D. Seredavina, Samara
2-Samara State Medical University, Samara
Аннотация. В статье освещаются известные и продолжающиеся изучаться
механизмы действия мелатонина. Обсуждаются основные клинические эффекты мелатонина.
Сделан акцент на хронобиологическом эффекте мелатонина, его адаптогенных и
антиканцирогенных свойствах. Наиболее частыми проявлениями эпифизарного дефицита
мелатонина являются различные функциональные психопатологические расстройства в виде
инсомнии, тревоги или депрессивных расстройств. Даны рекомендации по эффективному
применению мелатонина при его дефиците вследствие патологии.
Ключевые слова: мелаксен, мелатонин, хронобиология, онкология

Abstract. The article discusses well-known and ongoing studies of mechanisms of action of
melatonin. The main clinical effects of melatonin are discussed. The emphasis on the
chronobiological effect of melatonin, its adaptogenic and anti-carcinogenic properties has been
done in the article. The most frequent manifestations of epiphyseal melatonin deficiency are various
functional disorders in the form of insomnia, anxiety or depressive disorders. Recommendations on
the effective use of melatonin in its deficiency due to pathology are given.
Keywords: melaxen, melatonin, chronobiology, oncology
Открытие в 50-х годах мелатонина группой исследователей, возглавляемых Лернером
Аароном, послужило основанием для возникновения отдельного направления медицины и
биологии.Несмотря на уже достаточное время, прошедшее с момента открытия мелатонина,
изучение механизмов его воздействия на организм активно продолжаются.
Первоначально

мелатонин

(N-ацетил-5-метокситриптамин)

был

обнаружен

в

шишковидной железе, но в последующем его синтез выявлен и в других органах и тканях.
Шишковидная железа, по мере эволюционного развития биологических видов,
смещалось в дорзальном направлении, теряя фотосенситивную функцию. Взаимодействие с
фоторецепторами глаза у человека осуществляется с помощью сложной полисинаптической
связи,

основным

элементами

которого

являются

супрахиазмальные

(СХЯ)

ядра

гипоталамуса, выступающие в роли водителей ритма. Концентрация пинеального
мелатонина, вырабатываемого в шишковидной железе, изменяется в циркадианном стиле.
Максимум концентрации мелатонина наблюдается в ночное и минимум – в дневное время.
Концентрация экстрапинеального мелатонина колеблется в значительно меньшем диапазоне.
Но, несмотря на это, важность экстрапинеальных источников мелатонина не становится
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менее значимой, по причине большого содержания в них мелатонина. Например в
желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) концентрация мелатонина в сотни раз превышает
таковую в шишковидной железе.
В последующем, были обнаружены дополнительные экстрапинеальные источники
мелатонина, например в других отделах центральной нервной системы или некоторыех
типах лейкоцитов. Функциональное значение этих источников выработки мелатонина на
данный момент изучено недостаточно.
Известно, что выработка экстрапинеального мелатонина нелинейна и зависит от ряда
внешних условиях. Примером этому может служить постпрандиальная выработка в ЖКТ.
При этом выделяется достаточно большое количество мелатонина, но лишь в течение
короткого времени, не приводя к появлению хронобиологического эффекта.
Для лейкоцитарного мелатонина характерно паракринное и аутокринное действие в
отношении окружающих клеток. Снижение активности свободных радикалов наблюдается
уже при малых концентрациях этого гормона. В достаточно высоких концентрациях у
мелатонина отмечается и антиоксидантный эффект. Данный эффект опосредуется
регуляцией ферментов участвующих в

окислительно-восстановительных процессах в

митохондриях, а также супрессии пероксидантных реакций.
Мелатонину присущи и другие эффекты, а именно: регуляция циркадианных,
сезонных ритмов; регуляция психоэмоциональной и когнитивной сферы; антиоксидантное,
нейро

протективное,

геропротективное

воздействие;

иммуномодулирующее;

вегетостабилизирующее; онко- и стрессопротекторное действие [1].
Множественность эффектов мелатонина объясняется большим количеством мишеней,
на которые данный гормон оказывает действие. Наиболее изученным механизмом
реализации действия мелатонина остается его влияние на СХЯ гипоталамуса. Через СХЯ
реализуется хронобиологическое действие мелатонина, и, конечно же, его снотворные
эффекты.
Биологическое действие мелатонина осуществляется опосредованно благодаря двум
мембранным рецепторам: МТ1 и МТ2. У человека концентрация рецепторов МТ2 в СХЯ
минимальна. Вне СХЯ данных рецепторов обнаруживается большее количество, а именно в
двенадцатиперстной кишке, ободочной кишке, слепой кишке и аппендиксе, эпителии
желчного пузыря, околоушной железе, поджелудочной железе, β-клетках эндокринной
системы, поджелудочной железе, коронарных и церебральных артериях, периферической
сосудистой сети, жировой ткани. Помимо мембранных рецепторов к мелатонину имеются и
ядерные рецепторы: RORα и RORβ. Распространенность RORα наиболее высока в Т- и В-
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лимфоцитах, нейтрофилах и моноцитах. Тогда как RORβ обнаруживаются, в основном, в
головном мозге, шишковидной железе, сетчатке и селезенке.
Изменение выработки мелатонина, в первую очередь, наблюдается при старении. При
этом ночная концентрация мелатонина может значительной степени не изменяться, а вот
дневная концентрация мелатонина с возрастом имеет четкую тенденцию к снижению.
Известно, что концентрация мелатонина динамически изменяется в течении суток. Имеется
два эпизода повышения концентрации, первый из которых приходится на послеобеденное
время, второй – на ночное время.
Пожалуй, наиболее известными на данный момент являются хронобиологические
свойства мелатонина. Понимание динамичности физиологических и патологических
процессов происходящих в организме послужило основанием для формирования отдельного
раздела медицины – хрономедицины. Хрономедицина как наука находится на стыке
нескольких дисциплин и приобретает в настоящее время значимый вес в понимании
патогенеза многих хронических заболеваний.
Мелатонин в онкологии
Значительный интерес исследователей занимает вопрос

онкостатического

и

антипролиферативного свойств мелатонина. В данной области проведено большое
количество исследований и метаанализов опубликованных работ.
До открытия мелатонина

и выделения его как отдельной молекулы несколько

исследований, проведенных в двадцатые по сороковые годы прошлого века, показали, что
удаление шишковидной железы увеличивает возможность роста различных опухолей в
естественных условиях. Кроме того, в 1957 году комплексная клинико-эпидемиологическая
работа подтвердила связь между образованием кальцификатов шишковидной железы и
заболеваемостью раком молочной железы.
K. Starr в своей клинической работе, проведенной в период 1967-1969, одновременно
использовал мелатонин внутривенно в высоких дозах в сочетании с адренокортикотропным
гормоном (АКТГ) у пациентов с саркомами мягких тканей, на основании чего, предположил,
что не только АКТГ, но и мелатонин обладает ингибирующим действием на секрецию
гормона роста.
Последующие исследования подтвердили, что мелатонин оказывает регулирующую
роль на секрецию гормона роста. Таким образом, было высказано предположение, что
мелатонини оказывает модулирующее действие на секрецию не только гормона роста, но и
эстрадиола, лютропина, пролактина и др.
В 1973 году, J. Berns сообщил о первом исследовании анти-эстрогенных эффектов
внутривенной дозы мелатонина у женщин, страдающих раком молочной железы. Другие
172

исследователи, независимо друг от друга, между 1960-х и 1970-х годами, использовали
мелатонин в клинической онкологии добиваясь впечатляющих результатов. Данные
исследования послужили основанием для

применения мелатонина в клинической

онкологии.
Сегодня, с точки зрения клинического применения мелатонина, полученные данные
не являются окончательными из-за отсутствия крупномасштабных рандомизированных
исследований. Еще одним аспектом, до сих пор бурно обсуждаемым в онкологии, является
иммуностимулирующее и иммуномодулирующее действия мелатонина, которые могут
оказывать косвенное благоприятное воздействие путем модуляции нескольких цитокинов
и аутокоидов [2].
Противораковые свойства мелатонина, очевидно, реализуются с помощью нескольких
механизмов: модуляция клеточного цикла и индукция апоптоза; сокращение миграции и
инвазивности [3]; торможения развития кровеносных сосудов опухоли.
Мелатонин показал положительные результаты во многих клинических испытаниях
на пациентах с раком. Мета-анализ 10 случайных клинических исследований у пациентов с
прогрессирующим раком показал, что мелатонин снижал риск смерти на 34% за один год
наблюдения. Другой мета-анализ исследований посвященных использованию мелатонина в
качестве вспомогательной

терапии, показал улучшение в 2,35% (95%ДИ =1.36-4.71) по

сравнению с химиотерапией без приема мелатонина, со значительным снижением
нежелательных

явлений.

Аналогично,

использование

мелатонина

параллельно

с

химиотерапией или лучевой терапией солидной опухоли, привело к увеличению годичной
выживаемости

(относительный

риск

(RR)

=1.90;

95%

ДИ=1.28-2.83,

p=0.001)

и

значительному снижению, связанных с проводимой терапией побочных явлений [4]. О каких
либо тяжелых побочных эффектах применения мелатонина не сообщалось ни в одном из
данных исследований.
В то же время рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемоемое
исследование у пациентов с прогрессирующим немелкоклеточным раком легких показало,
что использование мелатонина в сочетании с химиотерапией не повлияло на возникновение
снижение выраженности и количества нежелательных явлений, или выживаемость
пациентов. Быстрая прогрессия онкологического заболевания отрицательно влияет на
качество жизни пациентов – нарушаются циркадные ритмы, качество сна, что дополнительно
ведет к снижению качества жизни. Как оказалось, мелатонин влиял в первую очередь на
качество жизни пациентов, демонстрируя эффективность по данным опросника качества
жизни SF-36 (Health Status Survey). Более выраженный
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результат (95% ДИ=0.01-5.38,

p=0.049) был отмечен в пунктах, оценивающих социальное благополучие, как одного из
аспекта, определяющего качество жизни таких пациентов.
Результаты данного исследования отличаются

от предыдущих, т.к. ни

одно из

предыдущих не использовало контрольные группы плацебо или было бы «заслеплено»,
таким образом, существовал потенциальный риск

искажения полученных результатов.

Кроме того, большинство экспертиз было проведено одной и той же

группой

исследователей, что делает необходимым проводить дальнейшие независимые испытания
для оценки эффективность мелатонина при онкопатологии.
Существуют отдельные исследования подтверждающие защитный эффект мелатонина
при проведении лучевой терапии [5]. Возникновение острого лучевого дерматита было
значительно ниже (59% против 90%, p = 0,038) в группе у пациентов, получавших
мелатонин. У женщин старше 50 лет, принимавших мелатонин во время лучевой терапии,
значительно реже возникал дерматит, относительно группы молодых пациентов получавших
ту же терапию (56% против 100%, р = 0,021).
Во многих независимых исследованиях обсуждается вопросы, связанные с дозой
назначения

мелатонина.

Для

физиологических

доз

(0,1-0,5

мг.)

показан

антипролиферативный и онкостатический эффекты этого гормона на отдельные типы
опухолей. В высоких дозах (до 10 мг.), наблюдалось цитотоксическое действие мелатонина
на неопластические клетки.
Другим, не менее важным аспектом влияния на физиологические и патологические
процессы в организме, является хронотропное действие мелатонина. Данный эффект активно
реализуется в практической медицине в виде препаратов мелатонина или агонистов
мелатониновых рецепторов.
Проблема нарушение циркадных ритмов в последнее время активно обсуждается как
одного из факторов способствующего прогрессированию хронических неврологических
заболеваний [6-10].
Дополнительно к хронотропному действию, мелатонин оказывает антистрессовое
влияние, что усиливает терапевтический эффект в отношении инсомний или нарушений
циркадных ритмов, поскольку универсальными реакциями на стрессовое воздействии со
стороны центральной нервной системы является ухудшение сна, повышение эмоциональной
лабильности в виде невротизации и биполярных депрессивных состояний, когнитивное
снижение. Изменения происходящие при этом в организме фиксируются на разных уровнях:
молекулярном, клеточном и системном.
Антистрессовое
вспомогальный,

воздействие

поправочный

мелатонина

характер.

является

Доказательством
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неспецифическим,
антистрессовых

носит

эффектов

эпифизарного мелатонина служат изменения активности пинеальных клеток во время
стресса, возрастание стрессового ответа при удалении шишковидной железы, а также
возможность экзогенного мелатонина уменьшать дезадаптационные сдвиги на клеточном и
организменном уровнях.
На данный момент существует большое разнообразие приборов, позволяющих в
автоматическом режиме оценивать изменений циркадных ритмов, на основе анализа
биологических процессов организма [11-13].
Другие эффекты мелатонина
Применение мелатонина при инсомнических расстройствах одна из обсуждаемых тем
в хрономедицине. Термин «гормон сна» закреплен за мелатонином по причине его
эффективности при данном типе расстройств. Наибольшую эффективность мелатонин
показывает при расстройствах сна у лиц пожилого возраста, а также при инсомнии
вторичного генеза. Прием мелатонина в вечернее время значительно облегчает засыпание.
Полисомнографические показатели демонстрируют нормализацию латентности быстрого
сна,

увеличение

относительного

времени

медленноволнового

сна

и

повышение

эффективности сна. Также гипнотический эффект достигается за счет гормональной
стабилизации деятельности лимбической системы, участвующей в адаптогенном поведении.
Роль мелатонина обсуждается и в уровне поддержания бодрствования, возможности
длительной концентрации на определенных задачах, таких как например, работа
нейрокомпьютерных интерфейсов

для реабилитации пациентов с неврологической

патологией [14-19].
Отмечена

роль

мелатонина

в

углеводном

обмене,

что

формирует

его

антидиабетический эффект. Также данный эффект реализуется за счет изменения фаз
суточной секреции, опосредованно модуляцией часовых генов клеток поджелудочной
железы.
Воздействие мелатонина на сердечно-сосудистую систему обусловлено отчетливыми
антигипертензивными эффектами в экспериментах на животных. Антигипертензивное
действие обеспечивается как центральным, так и периферическим эффектами мелатонина.
Подобные эксперименты послужили основанием для формирования рекомендаций по
назначению мелатонина в комплексной терапии гипертонической болезни. Назначение
мелатонина позволяет нормализовать ритмику работы сердечно-сосудистой системы за счет
улучшения реологических свойств крови, а также функции эндотелия. Отмечены
вазодилататорные свойства мелатонина за счет активации мембранных мелатониновых
рецепторов эндотелия.
Заключение
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Снижение секреции мелатонина достаточно часто наблюдается при старении и
заболеваний различной этиологии. Наиболее частыми проявлениями эпифизарного дефицита
этого гормона являются различные функциональные психопатологические расстройства в
виде инсомнии, тревоги или депрессивных расстройств. Недостаточная гигиена сна, а
именно избыточное ночное освещение или ночная работа являются наиболее частыми
причинами

подавления

выработки

пинеального

мелатонина,

оказывающее

хронобиологическое влияние на организм. Снижение выработки мелатонина в ряде случаев
может быть вызвано нейродегенерацией, сопровождающейся изменением работы СХЯ,
нарушая работу цикадного осциллятора. При

этом периферические осцилляторы,

находящиеся под контролем экстропинеального мелатонина могут быть интактны.
Успешная терапия заболеваний связанных с недостаточной выработкой мелатонина
во многом зависит от клинических особенностей этих расстройств. В первую очередь, к
данным расстройствам относятся трудности засыпания и возникающие нарушения сна при
смене часовых поясов или внешних временных реплик, такими как температура,
освещенность, возможно магнитное поле и др.
Вторым необходимым фактором позволяющим достигать хороших терапевтических
эффектов от применения экзогенного мелатонина – это отсутствие структурных
повреждений гипоталамической области, области локализации СХЯ.
Следует отметить, что эффекты мелатонина основываются на модулирующем
неспецифическом действии на эндокринную и иммунную систему организма. Одним из
проявлений возрастной инволюции эпифиза является неблагоприятно течение многих
психических и соматических заболеваний по мере старения.
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Аннотация. В статье обсуждается практическая возможность формирования
тематических психообразовательных программ при

лечебно-реабилитационной работе с

пожилыми на примере депрессий. В качестве фактора, выявляющего заблуждения
пациентов, использован опросник «Психическое нездоровье в общественном сознании».
Ключевые слова. Реабилитация, психообразование, опросник, депрессии, пожилые.

Abstract.

The article discusses

the feasibility of establishing the thematic

psychoeducational programs at medical-rehabilitation work with elderly on the example of
depression. As a factor, identifying misconceptions patients used the questionnaire "Mental illness
in the public consciousness".
Keywords. Rehabilitation, psyhoschooling, questionnaire, depression, elderly.
Среди задач медико-социальной реабилитации пациентов, особенно с затяжным и
хроническим течением заболеваний, существенное место занимает широкое использование
психотерапевтического метода на всех этапах реадаптации и собственно реабилитации.
Особое место среди этих задач занимают вопросы поддерживающей и противорецидивной
терапии [2-4], качества жизни в болезни и в ремиссии, а также коррекция психологических и
социальных проблем, возникающих в результате болезни и требующих адаптации и
реабилитации, в разрешении которых ведущую роль занимает психообразование и
психотерапия [5,6].
Цель - на основе опросника «Психическое нездоровье в общественном сознании»
выявлять заблуждения пациентов

и формировать психообразовательные программы для

пожилых на примере депрессий.
В основу были положены идеи М.М.Кабанова, который, ссылаясь на С.Ледера (1973),
определяет

психотерапию как форму человеческого вмешательства и общения, отмечая

одновременно спорность и противоречивость позиций в понимании психотерапии: “как
метод

лечения, влияющий на психические и соматические функции организма

(формулировка основана на медицинской модели); как метод влияния, связанный с
обучением (психологическая модель); как инструмент социального контроля (социальная
модель); как явления коммуникации между людьми (модель, связанная с философскими
системами)” [5,6]. Только к концу ХХ века эти идеи стали разделяться рядом
психотерапевтов (Карвасарский Б.Д., 1985-2012;
1998-2016).
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Макаров В.В., 1996-2015; Носачев Г.Н.,

Нам удалось сформулировать определение медицинской

модели

психотерапии.

Психотерапия – самостоятельная аксиологическая (ценностная) метанаука,

личностно-

ориентированная на физическое и психическое здоровье человека, где ценностью выступает
физическое и психическое здоровье человека (индивида, субъекта, личности), целью которой
является восстановление, поддержание, сохранение и другие факторы (параметры),
относящиеся к диаде «здоровье – болезнь». Психотерапия особенно успешна в сочетании с
параллельным занятиями по психообразованию.
В самом термине «психообразование», в первую очередь, заложено образование
(обучение, воспитание) пациента в вопросах «внутренней картины болезни – внутренней
картины здоровья», расширение знаний, преодоление непонимания и заблуждений в
отношении психической болезни, взглядов на ее лечение, прогноз, а также преодоление
стигматизации и дискриминации как в представлениях больного, так и его ближайшего
окружения. Цель психообразования - изменить информированность пациента.
Итак, психообразование скорее относиться не к медицинской, а социальной модели
психотерапии, которую В.В. Макаров [6] разделяет на собственно социальную и
образовательную (в учебных институтах).
В

работе

психопатологический,

использовались

следующие

методы

клинико-динамический,

исследования:

клинико-

клинико-катамнестический,

психологический, социологический (анкетирование) и статистический. При использовании
социологического метода за основу был взят опросник «Психическое нездоровье в
общественном сознании», разработанный профессором Центра психического здоровья
РАМН В.С. Ястребовым и соавт. (2001). Исходя из поставленных задач, опросник был
адаптирован и дополнен необходимыми утверждениями, касающимися депрессивных
состояний [1].
Опросник состоит из 180 утверждений с ответами «верно/неверно».
В дальнейшем, согласно цели и задачам исследования, утверждения были разбиты на
категории:
1.

Представление о происхождении, течении и прогнозе заболевания.

2.

Отношение респондентов к больным депрессией.

3.

Представление респондентов о социальном и правовом статусе

депрессией.
4.

Отношение респондентов к терапии больных депрессией.

5.

Представление респондентов о психиатрии и враче-психиатре.

180

больных

Дополнительно

группе «Больные» предлагался опросник, состоящий из 13

вопросов/утверждений, позволяющий определить представления больных о собственной
социальной адаптации.
Кроме того, выяснялись источники информации, из которых респонденты получали
сведения о выделенных выше группах представлений опросника.
Выделено 2 группы респондентов: пациенты с депрессией 120 человек и их
родственники, проживающие с пациентами (60 человек).
Приведем некоторые заблуждения респондентов.
1. Большинство респондентов группы «Больные»

придерживалось мнения, что

больные депрессией должны лечиться у специалистов. Однако 45% достоверно часто
считали, что диагноз «Депрессия» недостоверен и многое решает мнение конкретного врача
(50%). Респонденты группы «Больные» достоверно реже полагали, что антидепрессивные
препараты и психотерапия резко улучшают психическое состояние больного (это мнение
коррелировало с женским полом) и не считали

препараты, применяемые при лечении

депрессии, очень вредными и вызывающими зависимость (3,33%). А 80% респондентов не
считали психиатрический диагноз крахом всей жизни и в

85% случаев готовы вновь

обратиться к психиатру при ухудшении настроения.
Однако 1/5 часть респондентов достоверно чаще допускала, что надо лечиться не у
психиатра, а у священника. Респонденты группы «Больные» достоверно чаще считали, что,
если больному не может помочь психиатр, ему стоит обратиться к знахарю (21,67%) или к
экстрасенсу (20%). Респонденты группы «Больные» (8,33%) реже, чем респонденты другой
группы (разница статистически достоверна) полагали, что советы астрологов могут помочь
больному депрессией лучше приспособиться к жизни. Это мнение в группе «Больные»
коррелировало с более старшим возрастом респондентов.
Респонденты группы «Больные» достоверно чаще прогноз при депрессии оценивали
пессимистически (78,33%), в то же время значительная часть респондентов полагала, что
депрессия плохо излечивается (45%), не хотели лечиться 15% респондентов.
2. Респонденты группы «Больные» часто придерживались архаических взглядов и
заблуждений на происхождение болезни. Так, 35% респондентов полагали, что депрессия
может быть наказанием за грехи, 35% считали, что болезнь может возникнуть от ворожбы,
приворота и порчи, 16,67% опрошенных согласились с мнением, что на Руси их называли
«божьими людьми». Но только 8,33% допускали, что больные депрессией могут предвидеть
будущее и столько же, - что депрессия является результатом пробуждения «особых
способностей».
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Респонденты группы «Больные» (21,67%) придерживались мнения, что депрессия –
«результат безволия и слабого характера», а пациенту просто следует «взять себя в руки»
(26,67%). Кроме того, 15% респондентов группы «Больные» достоверно часто считали, что
депрессия – это «неумение решать жизненные проблемы». Этого мнения придерживались
преимущественно респонденты женского пола.
3. Респонденты группы «Больные» были уверены, что больные депрессией требуют
к себе «бóльшего внимания» и вызывают у окружающих «сострадание и желание помочь»
(73,33%), так как они страдают от депрессии (100%).

А 21,67% респондентов группы

«Больные» обращали внимание на такие черты у себя и других больных, как нытье,
плаксивость (20%), пессимизм (13,33%). И подтверждали наличие у больных депрессией
таких черт, как эгоистичность, злопамятность (23,33%), аккуратность, скромность,
неконфликтность (36,67%), высокие умственные способности (83,33%). Респонденты
группы «Больные»

противоречиво отвечали на утверждение,

опасны, (так, с утверждением «Больные депрессией опасны»

что больные депрессией
согласились 18,33%; с

утверждением «Больные депрессией не опасны» - 95%). Хотя 35% респондентов группы
«Больные» считали, что поведение больных депрессией часто необъяснимо с точки зрения
здравого смысла. Однако при риске совершить суицид респонденты группы «Больные»
признавали социальную опасность и

даже соглашались с необходимостью

изоляции

пациента (78,33%).
4. Отношение к больным депрессией респондентов группы «Больные» к своему
социальному и правовому статусу, как и следовало ожидать, позитивно. Они не допускали
ограничение своих прав и дискриминацию по психиатрическому диагнозу и соглашались с
необходимостью, что ограничение прав больных должно определяться в каждом случае
индивидуально. Респонденты группы

«Больные» (как

и

«Родственники»),

реже

ограничивали социальный статус больного. Они достоверно реже, чем «Родственники»
полагали, что больные депрессией не должны водить машину (41,67%), иметь оружие (35%),
работать в сфере воспитания (18,33%), на руководящем посту (16,67%). Респонденты группы
«Больные», так же, как и респонденты группы «Родственники», считали, что больные
депрессией не должны служить в правоохранительных органах и армии - 13,33% , учиться в
высших учебных заведениях - 38,33%. Респонденты группы «Больные» не соглашались с
утверждением, что «больные депрессией не должны иметь семью и детей» и только с
введением в утверждение, что больным депрессией нежелательно иметь детей в случае
опасности возникновения наследственного заболевания, согласились 18,33% респондентов.
Оценивая собственный правовой статус в современном

обществе, большинство

респондентов группы «Больные» полагало, что права больных часто ущемляются и
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отношение к ним во многом предвзятое и негуманное. Респонденты группы «Больные»
(18,33%) достоверно реже, но вместе с тем достоверно чаще, чем респонденты группы
«Родственники», согласны с утверждением «если есть риск, что больной депрессией может
совершить опасные для окружающих действия …, лучше сразу изолировать его».
5. Подавляющее большинство респондентов признало психиатрию наукой и
считает, что профессия психиатра заслуживает уважения. Однако респонденты группы
«Больные» считали, что психиатры в своих выводах субъективны (45%), многое решает
мнение конкретного врача (50%). Респонденты группы «Больные» достоверно редко
полагали, что опасно иметь дело с психиатром, так как есть риск, что здорового человека он
может признать психически больным (8,33%), и нередко психиатры психически здоровых
считают больными, поэтому незаконно лишают их свободы (8,33%).
Незначительная часть респондентов группы «Больные» достоверно редко считала, что
психиатры сами психически нездоровы (3,33%) и им нравится властвовать над своими
пациентами (8,33%). Эти суждения в группе «Больные» коррелировали с мужским полом
респондентов.
6. Следует подчеркнуть значительное число совпадения

утверждений между

респондентами группы «Больные» и респондентами «Родственники».
На основании проведенного анализа опросников в обеих группах по указанным
категориям выявляются основные мифы, заблуждения, ошибки, темы неинформированности,
а также источники заблуждений, выстраивается тематики образовательных программ и
конкретных бесед. Следует разделять источники заблуждений: СМИ, сослуживцы,
родственники и особенно медицинские работники. Две последних группы требуют особых
подходов (индивидуальных бесед, семейных встреч).
Психообразовательные встречи с пациентом или группой осуществляются в виде
диалога (монолога следует избегать), реже - бытового дискурса.
Цель любой встречи - изменение информационного поля у пациента для облегчения
лечебно-реабилитационной работы на этапах реабилитации.
Важно различать семиотические понятия информационного поля, которое будет
использоваться в психообразовании. Задачей врача является превратить в образовательный
процесс информативность болезни как медицинской проблемы (происхождение, клиника,
динамика, лечение, комплайенс и др.) доступными средствами, а также

преобразование

информированности пациента в результате психообразования, т.е. не только получение
знаний, но и умение пользоваться этими знаниями и навыками, превращая своё поведение в
осознанное.
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Если рассматривать психообразование как дискурс (обсуждение, диалоговое
взаимодействие), то типология дискурса складывается, с одной стороны, из медицинской
(психотерапевтической), с другой – из педагогической (образовательный) составляющих, но
в обоих вариантах и их комбинации – это личностно-ориентированный дискурс. В этой
комбинации институциональным дискурсом является не столько педагогический, сколько
образовательный, в узком смысле, но не следует забывать, что образование не может не
основываться на педагогике (науке о воспитании, образовании, обучении).
Следовательно, в психообразовании соединяются воедино психотерапевтическая
составляющая, преимущественно рациональная (суггестивная) с различными методиками и
образовательная, включающая социолингвистический, лингвистический, дидактический,
информационный и философский компоненты на бытовом и бытийном уровнях.
Психообразовательный дискурс предполагает тщательный анализ уровня преимущественно
медицинских знаний пациента о болезни и её

составляющих,

включая

лечение,

психологические и социальные вопросы, с ней связанные. Только располагая информацией о
проблемах, заблуждениях и представлениях, можно реально повлиять на лечебный,
реадаптационный и собственно реабилитационный процесс в системе врач (команда) –
пациент (родственники, сослуживцы).
Можно составить программу группового и (или) индивидуального психообразования.
При этом в собственно медицинской составляющей дискурса следует пользоваться формами
и приемами педагогического, преимущественно в виде использования

разных жанров,

педагогического

деятельности

дискурса.

На

первом

этапе

-

это

организация

с

использованием похвалы, порицания, замечания, требования и др. На втором - собственно и
идет обучение через вступительное слово, лекции, диалог и другие формы. В процессе
второго этапа

происходит усвоение новой информации, когда

необходимо убедить и

помочь разобраться в обсуждаемых вопросах через инструкцию, совет, комментарии,
упражнения. И в процессе проведения организационных форм психообразования, и на
завершающем этапе

необходимы фронтальные вопросы по получаемой информации с

контролем её усвоения, и навыками копинг-стратегии поведения в процессе проведения
лечебно-реабилитационной работы. В речи специалиста (врач, психолог, социальный
работник)

одна и та же мысль,

идея, утверждение, совет, требование, информация

многократно поясняются, дополняются, уточняются, обрастают примерами, деталями,
подробностями, чем способствуют выработке мнения, суждения и организуют необходимое
поведение. Для внесения коррекции и необходимых изменений целесообразен сбор
оценочных высказываний, рецензий коллег и других
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форм контроля результативности

психообразования. В процессе психобразования как дискурса часто используются и
элементы других дискурсов, в частности, научного, художественного, искусствоведческого.
Следовательно, психообразование может и должно использоваться на всех этапах
реабилитации как комплексный дискурсионный процесс, построенный преимущественно на
формах педагогического дискурса и медицинской информации, объединенных основами
дискурсологии, создающими новую информированность личности пациента на бытовом и
бытийном уровне ее использования. Такой подход создания программ психообразования
позволяет

улучшить

поддерживающей

и

результативность

терапии

(стационарной,

противорецидивной),

изменить

течение

болезни,

амбулаторной,
способствует

психологической и социальной адаптации и компенсации пациента в семье и обществе,
повышению качества жизни.
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EVALUATION OF TREATMENT OLDER PATIENTS WITH DESTRUCTIVEDYSTROPHIC DISEASES OF THE KNEE
Zuev-Ratnikov Sergey Dmitrievich
Samara State Medical University, Samara, Russia
Аннотация. В статье изучены и проанализированы результаты оперативного лечения
пациентов старших возрастных групп с деструктивно-дистрофическими заболеваниями
коленного сустава. В качестве хирургического лечения больным были применены такие
способы

артроскопического

артропластика,

оперативного

микрофрактурирование

и

лечения

как

костно-хрящевая

дебридмент,

абразивная

аутопластика

дефектов

суставного хряща. Анализ и оценка полученных результатов проведенного лечения в
соответствии с принципами доказательной медицины показали эффективность применения
патогенетически

обоснованных

оперативных

способов

лечения

для

обеспечения

оптимального функционального восстановления нижней конечности.
Ключевые слова: коленный сустав, дефект гиалинового хряща, деструктивнодистрофические заболевания, аутопластика

Abstract. In the article are studied and analyzed the results of surgical treatment of older
patients with destructive-dystrophic diseases of the knee. As surgical treatment of patients used,
such methods of arthroscopic surgical treatment as, debridement, abrasive arthroplasty,
microfracturing and bone-cartilaginous autoplasty of articular cartilage defects. Analysis and
evaluation the results of the treatment in accordance with the principles of evidence-based medicine
showed efficacy pathogenetic surgical methods to ensure optimal functional recovery of the lower
limb.
Keywords:

knee joint, defect of hyaline cartilage, destructive-dystrophic diseases,

autoplasty.
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В клинической практике локальные дефекты гиалинового хряща суставных
поверхностей бедренной и большеберцовой костей встречаются у 23-37% больных
деструктивно-дистрофическими заболеваниями коленного сустава, выступая в качестве
основного субстрата данной патологии [1,2,9].
В настоящее время для лечения поражения суставного хряща применяют следующие
оперативные

вмешательства:

дебридмент

суставной

поверхности

[5,7],

абразивная

артропластика, субхондральная туннелизация и микрофрактурирование [5,8], костнохрящевая ауто- и аллопластика [1,2,9]. Особое значение это имеет для пациентов старших
возрастных групп, когда выполнение органосохраняющих оперативных вмешательств
позволяет уменьшить болевой синдром и улучшить функцию коленного сустава, не прибегая
к большим органозамещающим операциям.
При этом следует отметить, что высокие требования, предъявляемые к функции и
биомеханике коленного сустава, требуют тщательной предоперационной подготовки,
полноценной оценки функционального состояния нижней конечности в целом и диагностики
сопутствующей патологии позвоночника и стоп, встречающихся у большинства пациентов
старших возрастных групп [4,5]. Наряду с правильно выбранной тактикой оперативного
лечения, это позволит обеспечить комплексный подход в реабилитации пациентов данной
категории и максимальную, в том числе и оперативную, коррекцию сопутствующих
ортопедических заболеваний нижних конечностей [3,6].
Цель исследования: Оценить результаты оперативного лечения пациентов старших
возрастных групп с деструктивно-дистрофическими заболеваниями коленного сустава.
Материалы и методы. Нами изучены результаты оперативного лечения 217
пациентов c остеоартрозом коленного сустава II-III стадии, проходивших стационарное
лечение в травматолого-ортопедических отделения клиник СамГМУ в период с 2012 по 2016
год включительно. В исследовании преобладали женщины, доля которых составляла 61,3%;
мужчин было 84 (38,7%). Средний возраст пациентов составил 67 лет.
Всем пациентам в качестве оперативного вмешательства была применена лечебнодиагностическая видеоартроскопия. При обнаружении полнослойного дефекта хряща
суставной поверхности выполняли следующие оперативные вмешательства: дебридмент (30
пациентов), абразивная артропластика (43 пациента), микрофрактурирование (35 пациентов)
и

костно-хрящевая

аутопластика

(109

пациентов)

различными

способами.

В

послеоперационных периодах проводилась комплексная идентичная для всех реабилитация.
Результаты и их обсуждение. Клиническую оценку проводили на основании
рекомендованных WOMAC-индекса, индекса Лекена, индекса Lysholm, а также данных
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стабилометрии и биомеханического анализа походки. Результаты лечения оценивали,
основываясь на принципах доказательной медицины.
При оценке результатов проведенного лечения после выполнения хирургического
вмешательства хороший клинический результат получен у 103 пациентов (47,5%
наблюдений). У 87 пациентов (40,1% наблюдений) получены удовлетворительные
результаты.

Неудовлетворительные

результаты

получены

у

27

пациентов

(12,4%

наблюдений) и связаны с прогрессирование остеоартоза коленного сустава.
Выводы. Таким образом, применение патогенетически обоснованных оперативных
способов лечения пациентов старших возрастных групп с деструктивно-дистрофическими
заболеваниями

коленного

сустава,

обеспечивает

оптимальное

функциональное

восстановление нижней конечности.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования сердечно-сосудистой
системы у здоровых лиц пожилого и старого возраста, согласно классификации ВОЗ. На
основании СМАД определены возможные колебания АД, варианты отклонений, дана
структурно -

морфологическая характеристика сердца при отсутствии клинических

проявлений. Указанные значения могут использоваться как референтные
Ключевые слова: пожилой, старый, сердце, артериальная гипертония, нормативы.

Abctract. This article presents the results of a study of the cardiovascular system in healthy
elderly and old age, according to the who classification. On the basis of the SMAD identifies
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possible fluctuations ad, variants of deviations, Dana structural- morphologic characteristics of the
heart in the absence of clinical manifestations. These values can be used as a reference
Keywords: elderly, old, heart, hypertension guidelines
Актуальность. Не вызывает сомнения, что знание клинических и инструментальных
«нормативных показателей» состояния различных систем у лиц старшей возрастной группы
(ЛСВГ) является актуальным и лежит в основе геронтологии. Это сопряжено с
преобладанием многочисленной коморбидности у пожилых и стариков, что

затрудняет

врачам интерпретацию получаемых исследований и оценку состояния ЛСВГ. Вместе с тем,
в литературе

достаточно подробно описаны морбидные состояния, особенности их

клинического течения, рассмотрены схемы лечения с учетом возрастной группы [1, 3].
Особенно

это

принципиально

для

сердечно-сосудистой

системы,

являющейся

основополагающей для прогноза сердечных и мозговых катастроф, качества жизни этих
пациентов. В связи с этим цель нашего исследования: дать клинико-морфологическую
картину сердца у практически здоровых лиц среднего (61-75 лет) и старого (76-90 лет)
возраста, согласно классификации ВОЗ.
Материал и методы. Нами обследовано 40 человек. Средний возраст пожилых
составил 68,35,6 лет (1 группа), а «стариков» – 84,47,0 лет (2 группа). Отбор пациентов
проводился с учетом результатов обследования, позволяющих исключить в настоящее время
и в прошлом какие-либо явные заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС) или другой
патологии, осложняющейся сердечно-сосудистой недостаточностью. В исследование
включены пациенты с нормальным лабораторным липидно-холестериновым обменом, с
отсутствием избыточной массы тела и ожирения. Сердечная недостаточность расценена как I
стадия и ФК I-II по NYHA.Средний уровень САД (123,02,3 мм рт. ст.), ДАД (84,14,6 мм рт.
ст.) и пульсового давления (48,06,5) у лиц 1 и 2 группы в целом находились на нормальных
цифрах и свидетельствовали об отсутствии у них АГ (измерение АД проводилось всем в
горизонтальном положении, после 5-минутного отдыха). Хронологическая характеристика
АД у лиц этих групп, изученная на основании СМАД, доказывает наличие нормального
систоло-диастолического АД с сохраненным двухфазным ритмом. Подтверждением этого
явились невысокие цифры вариабельности САД в дневное иночное время. Цифры колебания
АД в ночное время среди лиц обеих групп также не превышали допустимые критерии (менее
15 мм рт. ст. для САД и 12 мм рт. ст. для ДАД). На нормотонию обследуемых лиц указывает
и незначительный процент времени, в течение которого уровни АД повышаются до своих
максимальных значений в дневной и ночной отрезок времени суточного мониторирования.
Об этом свидетельствует индекс времени САД, равный 10,0% в 1 группе и 11,0% во 2 группе
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в дневное и 8,0 и 7,0 % в ночное время (соответственно) при норме, не превышающей 15 %,
и индекс времени ДАД (18,0 и 21,0 % в дневные и 9,0 и 12,0% в ночные часы,
соответственно, при норме от 15,0 до 30,0%). Допустимый суточный индекс АД среди
обследуемых говорит о его нормальном ночном снижении у лиц старшего возраста и
позволяет большинство лиц (85,0% в 1 группе и 80,0 % - во 2) отнести к дипперам. У
остальных обследованных суточный индекс был менее 10,0%, что указывало на
недостаточно-нормативное снижение АД ночью (non-dippers).
Отсутствие клинических проявлений болезней сердечно-сосудистой системы у лиц 12 групп, выявленное при тщательном, целенаправленном опросе, позволяет говорить о том,
что

появление

таких

симптомов

у

них,

как

головные

боли,

головокружение,

патогномоничные для АГ, каждый раз требуют дифференциально-диагностического поиска.
Так, среди обследуемых указанная симптоматика, отмеченная в 30,0 и 40,0% случаев и 25,0 и
35,0% (соответственно), или у 35,0 и 30,0% пациентов в целом была обусловлена стрессом, а
чаще - остеохондрозом шейного и грудного отделов, доказанным рентгенологически и
соответствующей положительной терапевтической динамикой.
Периодические кардиалгии колющего характера неопределенной и непостоянной
локализации в течение последних 2-х лет, не требующие приема нитратов, отмечены у 25,0%
пожилых и у 35,0% стариков. При аускультации сердца в 40,0% случаев отмечалась
приглушенность I тона на верхушке и/или в V точке, и/или приглушенность II тона над
аортой, над a.pulmonalis. В 37,5% выслушивался мягкий, систолический шум над верхушкой,
в точке Боткина и над аортой. Граница сердца у 35,0% 1 группы и у 60,0% 2 группы
обследованных была смещена на 1,0-1,5 см влево от сосковой линии. Указанное
свидетельствует о несоответствии субъективного состояния (отсутствие жалоб кардиального
характера) объективным изменениям со стороны сердца.
В целом для этого возраста свойственна нормосистолия, равная 71,85,7 уд/мин. При
Холтеровском исследовании отмечалось урежение ритма в ночное время до 62,14,8 в 1
группе пациентов и до 60,13,7 уд/мин – во 2 группе, а у 45,0% лиц 1 группы и у 15,0% - 2
группы изменений не выявлено. Электрическая ось сердца не отклонена у 72,5%,
преимущественно у пожилых (85,0%). Продолжительность зубца Р II у лиц 60-74 лет в
среднем равна 0,0960,08 с, у лиц старше 74 лет удлинена до 0,110,05 (p<0,05) с его
деформацией в 67,5% случаев. У 10,0% обследованных имело место нарушение предсердножелудочковой проводимости I степени до 0,27с. У 20,0% стариков определено нарушение
внутрижелудочковой проводимости, что может быть обусловлено предполагаемой потерей
специализированной проводящей системы (пейсмекерных клеток), число которых по
представлению Дж.М.Рибера-Касадо, к 75-летнему возрасту уменьшается на 90,0%, а также
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потерей

числа

чувствительности

-адренергических

рецепторов

[2].

Максимальный

показатель QT, равный 0,44с, отмечен лишь в 2,5%.случаев, тогда как у остальных не
выявлено удлинения электрической систолы желудочков. У 35,0 % пациентов 1 группы и у
45,0% -

2-й

группы определены диффузные

дистрофические, неспецифические

(метаболические) нарушения в миокарде без признаков ишемии, проявляющиеся снижением
вольтажа зубцов QRS, преимущественно в стандартных отведениях, и/или изменением
конечной части желудочкового комплекса ST-T. В целом в 30,0 % пациентов

на ЭКГ

определена ГЛЖ, выявляемая чаще среди лиц 2 группы (у 40,0%) и у 20,0% - в 1 группе. У
всех обследованных по СМЭКГ определялись редкие суправентрикулярные (у 50,0 и 60,0%)
и вентрикулярные экстрасистолы (40,0 и 50,0%, соответственно), иногда непродолжительные
ритмированные (би-тригиминии), клинически ничем не проявляющиеся.
По данным ЭхоКГ диаметр аорты у 20,0% пожилых и у половины стариков был
увеличен до 4,2-4,3 см в восходящем отделе. У 60,0% пациентов 1 группы и у 75,0% 2-й
группы отмечалось повышение эхоплотности корня аорты, проксимальных отделов створок
аортального клапана, отдельных участков задней створки митрального клапана и/или
несколько реже (55,0 и 45,0%, соответственно) в базальных отделах МЖП и/или
трикуспидального клапана (35,0 и 40,0%, соответственно) с участками кальциноза. У 40,0%
обследованных 1 группы и у 35,0% пациентов 2-й группы определялось повышение
эхоплотности задне-переднего, передне-бокового сегмента ЛЖ и области базального
сегмента МЖП и передней стенки. Кроме этого, у большого числа обследованных обеих
групп (75,0 и 80,0%, соответственно) выявлена одновременная незначительная регургитация
митрального клапана I ст. и аортального клапана I ст. и реже (у 60,0 и 65,0% соответственно)
– трикуспидального клапана I cт. Одинаково часто обнаружена дополнительная хорда в
полости ЛЖ и пролапс передней створки митрального клапана I ст. Последние могут носить
врожденный характер, и могут быть случайно выявлены при впервые осуществленной
ЭхоКГ.
Изучение параметров гемодинамики у лиц в возрасте старше 75 лет в сравнении с
группой лиц пожилого возраста выявило уменьшение объемных показателей левого
желудочка (КДО на 15,6 %, p<0,05; КСО в 1,24 раза, p<0,05).Однако это не отразилось
существенным образом на величинах, характеризующих глобальную сократительную
способность левого желудочка (ФВ,%), равную 66,6±1,71 и 69,7±2,34 и S,%, равное 39,703,33
и 38,803,27
Таким

образом,

проведенный

анализ

клинических

сосудисто-кардиальных

проявлений, ЭКГ-данных и анатомической структуры сердца позволил выявить особенности
геронтологического сердца. Несмотря на отсутствие явной клинической симптоматики
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сердечно-сосудистых заболеваний в настоящем и в прошлом, на отсутствие органических
нарушений по результатам СМЭКГ и велоэргометрии, на отсутствие выраженных
нарушений холестерино-липидного обмена по лабораторным показателям и ожирения у
обследованных

лиц,

начиная

с

пожилого

возраста,

имеют

место

структурно

-

морфологические, изменения как со стороны клапанного аппарата, так и отдельных участков
миокарда ЛЖ (МЖП, корень аорты). Последнее можно объяснить увеличение содержания
интерстициального

коллагена,

уменьшением

плотности

эластина

и

числа

ядер

гладкомышечных клеток, а также кальцинозом и/или возможным амилоидозом, который
обнаруживается у 3,6-46,0% лиц этого возраста [1]
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Аннотация: В статье рассматриваются социальные и психологические ресурсы
пожилого пациента с различными заболеваниями, которые находились на лечении в
стационаре.

Исследуются ведущие копинг стратегии,

индивидуальные характеристики,

определяющие адаптацию к процессу старения и заболеванию. Предлагаются мишени
психокоррекционной работы с данным контингентом.
Ключевые слова: социально-психологический ресурс, пожилой пациент, копингстратегии, психокоррекция.

Abstract: the article considers social and psychological resources of the elderly patient with
various diseases, who were treated at the hospital. Leading examines coping strategies, individual
characteristics that determine adaptation to the aging process and disease. Target offers psychocorrection work with this contingent.
Keywords: socio-psychological resource, an elderly patient, coping strategies, psychocorrection
Увеличение

продолжительности

жизни

приводит

к

заинтересованности

исследователей в изучении не только механизмов старения, но и к изучению стратегий и
факторов улучшения качества жизни пожилых людей. Среди таких факторов часто
указываются

психологическая

защита,

копинг-стратегии,

адаптивность,

личностный

потенциал, психологические ресурсы [2]. Можно сказать, что ресурсный подход приобретает
все большее распространение в современных исследованиях и предполагает
конструктивного начала личности, позволяющего преодолевать

изучение

трудные жизненные

ситуации [7]. Закономерно возникает вопрос, за счет каких качеств и свойств происходит
преодоление этих ситуаций. В связи с этим изучаются

психологические стратегии

совладающего поведения, которые либо препятствуют индивиду успешно справляться с
ситуациями, либо способствуют их преодолению.
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Интерес психологов к проблеме совладающего поведения развивается со второй
половины ХХ века. А. Маслоу одним из первых заинтересовался проблемой копингповедения. Р. Лазарус и С. Фолкман определили, что совладание связано с изменением
когнитивных и поведенческих

усилий

человека «с целью управления специфическими

внешними и внутренними требованиями, которые оцениваются им как подвергающие его
испытанию или превышающие его ресурсы» [6]. Несмотря на достаточное количество
работ, посвященных исследованию совладающего поведения и описанию его различных
вариантов, до сих пор не существует единой классификации видов психологического
преодоления жизненных трудностей [7, 8].
Возрастной аспект

проблемы совладающего поведения рассматривается

в

исследованиях многих зарубежных и отечественных авторов [1, 3,5, 9, 12]. Так большинство
исследователей полагают, что для
активных копинг стратегий,

пожилых людей характерно использование

таких как

Использование этих стратегий позволяет им

менее

бегство-избегание и дистанцирование.
отдалиться от неизбежных потерь, болезней и

тех ситуаций, которые они не могут изменить, кроме того, они дают возможность снизить
эмоциональную вовлеченность в проблему [4, 11, 12, 13].
В работе А.Н. Фоминовой совладающее поведение связывается с понятием ресурса
личности, акцентируется
которые

необходимость развития

внешних и внутренних

ресурсов,

могут оставаться невостребованными. Подчеркивается, что наиболее важным

ресурсом в совладающем поведении для периода взрослости на всех его этапах, является
способность осознавания психологической реальности и принятие ее, а также понимание
собственных возможностей и ограничений [10].
Тем не менее,

в отечественной психологии не достаточно изученными остаются

вопросы дифференцированного анализа стратегий совладания, их связи с возрастом,
адаптацией к самому процессу старения и болезни. Проведенное исследование личности
пожилых пациентов с сосудистыми заболеваниями не обнаружило различий личностных
свойств и психологических защитных механизмов в зависимости от диагноза заболевания,
что позволило сделать вывод, что не

диагноз,

а инволютивные процессы связаны с

изменением личностных свойств и защиных механизмов [3]. Известно, что пожилых людей
отличает наличие болезней и их сочетаний – полиморбидность. Мы полагаем, что не одно, а
несколько заболеваний, их различные сочетания и жизненная ситуация в целом, оказывают
влияние на пожилого пациента и формируют его ресурсы и адаптационные возможности.
Таким пациентам,

помимо медикаментозного лечения, необходима психологическая

помощь в разрешении проблем, связанных с возрастом.
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Целью настоящего исследования является изучение адаптивных возможностей,
влияющих на формирование ресурса пожилого пациента
Для реализации цели поставлены следующие задачи:
1. Исследовать особенности социально-психологических факторов, определяющих
ресурс пожилых пациентов.
2. Исследовать

личностные

характеристики

и особенности эмоционального

состояния пожилых пациентов.
3.

На

основании

психокоррекционные

выявленных

мероприятия,

психологических

направленные

на

параметров

повышение

разработать

адаптационных

возможностей пожилых пациентов.
Исследование проводилось в клиниках СамГМУ. Обследовано 52 пациента в возрасте
от 55 до 75 лет (18 мужчин и 34 женщины, средний возраст 65 лет). Больные находились на
лечении по поводу различной

патологии в отделениях

клиник. Пациенты испытывали

определенные ограничения ввиду возраста и болезни и были заинтересованы в работе с
психологом.
Таблица 1
Распределение больных по нозологическим формам
№

Клинические варианты

n

%

1.

Церебральный атеросклероз

11

21,2%

2.

Гипертензивная болезнь с преимущественным

9

17,4%

поражением сердца
3.

Ишемическая болезнь сердца

8

15,3%

4.

Заболевания желудочно-кишечного тракта

7

13,5%

5.

Заболевания крови

7

13,5%

6.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)

6

11,5%

7.

Облитерирующий атеросклероз артерий нижних

4

7,6%

конечностей
В зависимости от диагнозов, нами не было обнаружено достоверных различий в
способах совладающего поведения и других личностных характеристиках.
В исследовании были использованы следующие методики: Монреальская шкала
оценки когнитивных функций (МоСА), методика субъективного ощущения одиночества Д.
Раселла и М. Фергюсона, гериатрическая шкала депрессии, опросник Шмишека, опросник
совладающего поведения А. Лазаруса, методы статистического анализа.
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Исследование социально-психологических факторов показало, что 50% обследуемых
не имели супруга ввиду развода или смерти; 88% из них не работали; 10% имели начальное
образование, 52% - среднее специальное, 38% - высшее; 65% имели активную жизненную
позицию, остальные 35% - пассивную.
Анализ социально-психологической ситуации показывает, что лица с высшим
образованием

и

активной

жизненной

позицией

одиночества,

у них не было симптомов

обнаруживали

меньший

уровень

депрессии. Имелись гендерные различия в

субъективном переживании чувства одиночества и симптомов депрессии. У одиноких
женщин и вдов отмечались более высокие показатели по гериатрической шкале депрессии и
шкале одиночества. Таким образом, ресурсами пациентов являлись активная жизненная
позиция, отсутствие субъективного чувства одиночества и симптомов депрессии.
Монреальскую

шкалу

оценки

когнитивных

функций

проводили

на

этапе

предварительного отбора больных с целью исключения пациентов с деменцией. По
результатам MoCA сделаны следующие выводы: у 48 % обследуемых пациентов
когнитивные функции в норме, у 52% выявлены легкие когнитивные нарушения.
По результатам гериатрической шкалы депрессии: у 55% отсутствовали симптомы
депрессии, у 36% диагностирована депрессия легкой степени, у 9% - депрессия тяжелой
степени. Легкую степень депрессии пациенты не оценивали как болезненное состояние и
считали ее проявлением возраста. В случаях наличия депрессии тяжелой степени, пациентам
назначалась консультация психиатра.

Рис.1 Показатели депрессии у обследованных пациентов
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Анализ субъективного ощущения чувства одиночества показал, что у 69% пациентов
наблюдается низкий уровень, у 17% - средний, у 14% - высокий.

Рис.2 Уровень субъективного ощущения чувства одиночества
Исследование способов совладающего поведения показало, что пожилые пациенты
использовали все указанные копинг-стратегии. В наименьшей степени использовались
стратегии дистанцирования, бегства-избегания, конфронтации, а в наибольшей степени –
стратегии принятия ответственности и планирования решения проблемы.

Рис.3 Высокие значения стратегий совладающего поведения у лиц пожилого возраста
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Таким образом, мы имели дело с низким процентом использования пациентами
адаптивных для их возраста стратегий, таких как бегство-избегание и дистанцирование.
Напротив, они предпочитали активные стратегии в совладании с болезнью (рис.4,5).

Рис.4 Низкие значения стратегий совладающего поведения у лиц пожилого возраста
Исследование характерологических особенностей и акцентуаций у пожилых больных
выявило, что у 32% обследуемых степень выраженности личностных черт не превышала
границ нормы. У остальных 68% наблюдались все типы акцентуации характеров за
исключением возбудимого типа. Наибольший удельный вес принадлежал эмотивному типу
(24%), наименьший – демонстративному (5%), у 48% выявлен смешанный тип акцентуации
характера. Достоверных корреляций с имеющимися копинг-стратегиями не выявлено.
Таблица 2
Значимые корреляции**
Шкала

Шкала

Значение
корреляции

Пол

Семейное положение

0,566

Уровень одиночества

-0,368

Гериатрическая шкала

-0,370

депрессии
Возраст

Дистанцирование

-0,434

Поиск соц. поддержки

-0,373

Бегство-избегание

-0,473

МоСА

-0,400
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Положительная переоценка

-0,377

Образование

Дистимный тип акцентуации

0,358

Конфронтационн

Экзальтированный тип

0,422

ый копинг
Самоконтроль

акцентуации
Экзальтированный тип

0,412

акцентуации
Бегствоизбегание
Планирование

Экзальтированный тип

0,456

акцентуации
Гипертимный тип акцентуации

0,362

Гериатрическая шкала

-0,362

решения проблемы
Жизненная
позиция

депрессии
Таблица 3
Незначимые корреляции*

Шкала

Шкала

Значения корреляции

Профиль

Гериатрическая шкала

-0,316

Образование

Демонстративный тип

0,285

Застревающий тип

0,332

МоСА

0,318

Возраст

-0,306

Гипертимный тип

0,306

Возбудимый тип

0,293

Гипертимный тип

0,309

Экзальтированный тип

0,292

Гипертимный тип

0,297

Возраст

-0,285

Дистимный тип

0,300

Жизненная позиция

0,321

Дистимный тип

0,329

Застревающий тип

0,275

МоСА

0,331

Гипертимный тип

0,286

Возраст

-0,349

Конфронтационный
копинг
Дистанцирование
Самоконтроль

Поиск социальной
поддержки
Принятие
ответственности
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Дистимный тип

0,297

Экзальтированный тип

0,316

Дистимный тип

0,280

Жизненная позиция

0,287

Экзальтированный тип

0,335

Возбудимый тип а

МоСА

-0,319

МоСА

Жизненная позиция

0,321

Жизненная позиция

Семейное положение

0,323

Планирование
решения проблемы
Положительная
переоц

Выявлены

прямые

корреляции

между

использованием

стратегии

принятия

ответственности и депрессией легкой степени; циклотимическим и тревожным типами
акцентуации и депрессией легкой степени.
Выводы:
 Диагноз

заболевания не влияет на личностные характеристики пожилых

пациентов, но сам факт его наличия определяет выбор активных копинг-стратегий.
 Преимущественными стратегиями совладания для пожилых пациентов с
различными нозологическими формами заболеваний, являются стратегии принятия
ответственности и поиск социальной поддержки.
 Ресурсами пожилых пациентов являются: высшее образование и сохранность
интеллекта, активная жизненная позиция, отсутствие субъективного чувства
одиночества и симптомов депрессии.
 Психокоррекционная работа с пожилыми пациентами должна включать
мероприятия, направленные на формирование ресурсов, либо их усиление,
выработку адекватных стратегий совладания с болезнью и старением.
Таким образом,

своевременная психологическая помощь пожилым пациентам на

стационарном этапе лечения, позволит им расширить репертуар оптимальных копингстратегий и найти приемлемый способ адаптации к своему старению и болезни.
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Аннотация.

В

статье

представлены

тестирования полиморфизмов в гене

результаты

CYP2С9

и

молекулярно-генетического

терапевтического лекарственного

мониторинга вальпроевой кислоты у 12 пациентов пожилого и старческого возраста,
больных эпилепсией. Нами подтверждена связь между особенностями метаболизма
вальпроевой кислоты и носительством различных аллельных вариантов гена CYP2C9.
Результаты фармакогенетического тестирования позволяют выработать индивидуальный
алгоритм назначения лекарственных препаратов конкретному пациенту.
Ключевые

слова:

эпилепсия,

терапевтический

лекарственный

мониторинг,

фармакогенетика, вальпроевая кислота, ген CYP2C9.

Annotacion. The article presents the result of molecular genetic testing polymorphisms in
gene CYP2С9 andtherapeutic drug monitoring acid valproic at 12 patients of the senior age groups
with epilepsy. We proved relationship between features of metabolism of acid valproic and different
carriers of polymorphic allelic variants gene CYP2C9. Results of pharmacogenetic testing allow to
make an individual algorithm of prescription of drugs to the patient.
Keywords: therapeutic drug monitoring, pharmacogenetic, acid valproic, gene CYP2C9.
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Клиническая

фармакогенетика

–

это

раздел

клинической

фармакологии

и

клинической генетики, изучающие генетические особенности человека, влияющие на
фармакологический ответ [5]. Фармакогенетические закономерности позволяют врачу
индивидуально подходить к выбору лекарственных средств (ЛС), их дозированию у каждого
конкретного

пациента,

фармакотерапию.

обеспечивая

Изучение

генов,

максимально

эффективную

ответственных

за

и

безопасную

фармакокинетику

и

фармакодинамикуЛС широко внедряется в клиническую практику всех развитых стран.
Все этапы фармакокинетики ЛС (всасывание, распределение, биотрансформация, или
метаболизм, выведение) находятся под контролем соответствующих генов, кодирующих
ферменты биотрансформации ЛС и транспортёры ЛС [2]. Генетический полиморфизм
характерен для генов, кодирующих ферменты как первой (изоферменты цитохрома Р-450,
дигидропиримидин дигидрогеназа, бутирилхолинэстераза, параоксоназа), так и второй фазы
метаболизма (N-ацетилтрансфераза, тиопурин S-метил- трансфераза, эпоксид гидролаза).
Генетический полиморфизм может приводить к синтезу ферментов с изменённой
активностью, что может влиять на скорость биотрансформации ЛС (замедление или
ускорение). В свою очередь генетические межиндивидуальные различия позволяют
выделить

группы

индивидуумов,

различающихся

по

скорости

метаболизма

ЛС:

«экстенсивные» (обычные) метаболизаторы, «медленные» и «быстрые» метаболизаторы.
Фармакокинетика одного и того же ЛС у разных метаболизаторов может значительно
отличаться, приводя в одном случае к отсутствию эффективности, а в другом – к
возникновению нежелательных явлений [7]. Скорость метаболизма ЛС может быть
отмониторирована

с

использованием

методики

терапевтического

лекарственного

мониторинга, который позволяет выявить индивидуальную концентрацию ЛС в плазме
крови [3,6].
В настоящее время активно изучается роль генов, контролирующих синтез и работу
ферментов биотрансформации ЛС, в частности изоферментов цитохрома Р-450 (CYP2D6,
CYP2C9, CYP2C19,

CYP3А4 и т.д.). Доказано, что изофермент цитохрома Р-450 2D6

метаболизирует около 20% всех известных ЛС, в том числе антипсихотические ЛС,
антидепрессанты, β-адреноблокаторы. Изофермент CYP2С9 метаболизирует 18,5% всех
известных

ЛС,

в

том

числе

многие

НПВС,

антиэпилептические

препараты,

гипогликемические средства для приёма внутрь (производные сульфонилмочевины), Sварфарин, некоторые гипотензивные препараты из группы сартанов [1,8]. Таким образом,
диагностика полиморфизма даже единичного гена цитохрома Р-450 может позволить
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прогнозировать фармакокинетику нескольких ЛС и разрабатывать индивидуальную тактику
назначения этих препаратов пациенту.
Пациенты старших возрастных групп, как правило, страдают полиорганной
патологией, требующей терапии. Нередко пожилой пациент получает от 3-5 до 10
лекарственных
фамакокинетику

препаратов,
и

которые

фармакодинамику,

могут
но

иметь

и

не

широкий

только
спектр

индивидуальную
межлекарственных

взаимодействий. У такого больного риск возникновения лекарственных нежелательных
явлений

будет

значительно

повышен,

что

является

показанием

к

проведению

фармакогенетического тестирования [4]. В настоящий момент генетическое тестирование
ряда генов цитохрома Р-450 вполнедоступно, но остается неясным их клиническая ценность,
не выработан алгоритм ведения конкретного пациента после получения результатов.
Цель настоящей работы было определение значимости фармакогенетического
тестирования гена CYP2С9 у пациентов пожилого и старческого возраста в реальной
клинической практике.
Материал и методы. Нами проанализирована работа Самарского областного
противоэпилептического центра за десятилетний период (2007-2016 гг.). За это время было
осуществлено 10365 консультаций 3743 пациентов с эпилепсией. Пациенты пожилого и
старческого возраста составили 191/3743 (5,1%). Нами была изучена группа пациентов
12/191, которые получали препараты вальпроевой кислоты в режиме монотерапии с целью
лечения

эпилепсии.

Всем

пациентам

было

проведено

молекулярно-генетическое

тестирование полиморфизмов в гене CYP2С9 (лаборатория генодиагностики инфекционных
заболеваний ГБУЗ СО «Самарская МСЧ №2»). Всем пациентам было проведено определение
Cmin (остаточной концентрации ПЭП) до приема очередной разовой дозы (лаборатория
«Инвитро»). Референтные значения концентрации вальпроевой кислоты в плазме составляют
50-100 мкг/мл.
Результаты и обсуждение.
Фармакогенетическое тестирование гена CYP2C9 у 12 пациентов показало, что среди
них гомозиготное носительство полиморфного «дикого», без мутации аллельного варианта
CYP2C9*1/*1 («нормальный» метаболизатор ВК) было у 9 пациентов, двое оказались
гетерозиготными

носителями

аллельного

варианта

CYP2C9*1/*2

(«медленный»

метаболизатор ВК), у одного пациента диагностирован гетерозиготный полиморфный
аллельный вариант CYP2C9*1/*3 («медленный» метаболизатор ВК). Совокупного анализа
результатов

ТЛМ

и

фармакогенетического

тестирования

представлен

в

таблице.

Показательно, что референтные (нормальные) значения ВК в плазме крови достигаются у
носителей различных аллельных вариантов гена CYP2C9 при приеме различных доз ВК.
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При приеме рекомендованных инструкцией среднетерапевтических дозировок ВК (около 20
мг/кг)

у

«нормальных»

метаболизаторов

ВК

(генотип

CYP2C9*1/*1)

плазменная

концентрация ВК Cmin находилась в пределах референтных значений, у «медленных»
метаболизаторов ВК (генотипы CYP2C9*1/*2 и

CYP2C9*1/*3) - превышали верхнюю

границу референтного коридора, находясь в токсическом диапазоне. Допустимыми
среднетерапевтическими дозировками ВК согласно результатам показателей плазменной
концентрации были суточные дозы более низкие, чем рекомендуемые общепопуляционные.
Таблица 1. Зависимость показателей метаболизма ВК от генотипа CYP2C9
Средняя суточная

Генотип CYP2C9

дозировка ВК,
принимаемая
пациентами,
сопряженная с
результатами ТЛМ
CYP2C9*1/*1

CYP2C9*1/*2

CYP2C9*1/*3

n=9

n=2

n=1

19,5 мг/кг

15,4 мг/кг

14,6 мг/кг

14,9 мг/кг

-

-

26,1 мг/кг

18,5 мг/кг

-

Дозировка ВК,
дающая референтные
(нормальные)
значения Cmin в
плазме крови
Дозировка ВК,
дающая значения
Cmin в плазме крови
ниже референтных
Дозировка ВК,
дающая значения
Cmin в плазме крови
выше референтных
Оказалось, что рекомендуемые инструкцией среднетерапевтические дозировки ВК
для

«медленных»

метаболизаторов

являлись

токсическими,

что

подтверждалось

имеющимися нежелательными явлениями у пациента.
Следует отметить, что все обследованные пациенты принимали сопутствующую
терапию. Регулярно гипотензивные препараты получали 7/12 пациентов, антиагреганты –
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9/12 пациентов, статины – 2/12 пациентов, антикоагулянты – 1/12 пациентов, НПВС – 1/12
пациент. Эпизодически все пациенты использовали НПВС, 4/12 – препараты для лечения
ЖКТ. Оказалось, что 5/12 пациентов помимо ВК, использовали другие препараты,
метаболизирующиеся изоферментом CYP2C9. После проведения фармакогенетического
тестирования каждый пациент получил конкретные рекомендации по тактике использования
ряда ЛС.
Приводим

клинический

случай,

демонстрирующий

алгоритм

использования

фармакогенетического тестирования.
Пациентка В., 63 лет, обратилась в Самарский областной противоэпилептический
центр за консультацией.
История заболевания. Впервые вторичногенерализованный тонико-клонический
приступ (ВГТКП) возник у пациентки в возрасте 61года. При проведении МРТ головного
мозга была выявлена мешотчатая аневризма средней мозговой артерии справа, по поводу
которой пациентка была вскоре прооперирована. Клепирование аневризмы было осложнено
геморрагическим инсультом с развитием легкого неврологического дефицита. В течение 3
месяцев после операции у пациентки повторилось 2 ВГТКП. Пациентке был назначен
противоэпилептический препарат ВК (депакин-хроно) 250мг Х 2 раза в день, после начала
терапии эпилептических приступов у пациентки не было (1,5 года).
Тактика эпилептолога. Учитывая структурное поражение головного мозга для
профилактики повторных ВГТКП тактика лечения должна предусматривать прием
противоэпилептического препарата в терапевтической дозировке. Пациенка принимала ВК
из расчета 6,7мг/кг (при рекомендованных инструкцией 20 мг/кг). С целью определения
дальнейшей терапевтической тактики пациентке был проведен лекарственный мониторинг
ВК в плазме крови. Cmin в плазме крови находилось в середине референтного коридора
значений- 77,25 мкг/мл, что подтверждало терапевтическую концентрацию ВК в крови и
давало уверенность в получении эффекта от лечения. Учитывая, что при использовании
крайне низких суточных дозировок ВК ее плазменная концентрация была вполне
достаточной, было высказано предположение о том, что
«медленным»

метаболизатором.

Проведенное

пациентка является

фармакогенетическое

тестирование

подтвердило данное предположение – было обнаружено гетерозиготное носительство
аллельного вариантаCYP2C9*1/*2. После получения результатов фармакогенетического
тестирования пациентка была направлена на консультацию клинического фармаколога.
Заключение клинического фармаколога.
развития

нежелательных

лекарственных
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Выявлены генетические маркеры риска

реакций,

связанных

с

гетерозиготным

носительством

цитохрома,

обеспечивающего

метаболизм

перечисленных

ниже

лекарственных препаратов (CYP2C9*1/*2):
Антиэпилептические препараты группы вальпроевой кислоты;
Непрямые

антикоагулянты

(варфарин,

аценокумарол,

синкумар,

фениндион,

фенилин);
Гиполипидемические средства (флувостатин);
Нестероидные противоспалительные средства (ибупрофен, теноксикам, напроксен и
др.);
Блокаторы рецепторов ангиотензина II (лозартан, ирбесартан);
Пероральные сахароснижающие средства (сульфонилмочевина и ее производные,
метформин, хлорпропамид, толазамид, глибенкламид и толбутамид);
Рекомендовано: В случае назначения указанных групп лекарственных препаратов, для
которых выявлены генетические маркеры риска развития нежелательных лекарственных
реакций, разовая и суточная дозы должны быть ниже средне – терапевтических на 25%,
увеличение доз до средних/максимальных терапевтических проводится при отсутствии
желаемого клинического эффекта, под контролем врача.
Заключение. Таким образом, проведение фармакогенетического тестирования
приобретает для пациентов пожилого и старческого возраста особое значение. Знание
индивидуального

фармакогенетического

профиля

позволяет

разработать

алгоритм

назначения ЛС для каждого конкретного пациента, тем самым приблизиться к получению
максимального терапевтического эффекта и избежать нежелательных явлений.
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Аннотация. Обследовано 88 женщин 45-60 лет с СПКЯ, перенесших оперативное
лечение более 10 лет назад. У 38 пациенток выявлена ИБС, АГ - у 45, у 5 - НЦД. Назначалась
МГТ препаратом 1 мг 17β-эстрадиола 1 и 2 мг дроспиренона (анжелик). Нормализация АД
отмечалась у 38 женщин через 3-6 месяцев терапии. У 54,3% женщин через 9 месяцев стало
нормальное АД. Симптомы ИБС купировались у 30 женщин через 6-8 месяцев, у 8 - через 9–
12 месяцев. Улучшение ЭКГ отмечалось через 6–9 месяцев. Полученные данные
подтверждают эффективность МГТ у пациенток с СПКЯ с целью коррекции сердечно –
сосудистой патологии.
Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, менопаузальная гормональная
терапия,

анжелик,

артериальная

гипертензия,

ИБС,

метаболические

нарушения,

кардиоваскулярный риск, 17β-эстрадиол/дроспиренон, анжелик.

Abstract. 88 women 45-60 years old with PCOS and surgery screened for presence of
CVD. Coronary artery disease (CAD) found in 38 patients, arterial hypertension (AH) in 45,
neurocirculatory dystonia in 5 patients. MHT with 17-beta-estradiol 1 mg and drospirenone 2 mg
(Angelic) was administrated. 30 women reported decrease of clinical symptoms of CAD within 6-8
months, 8 women - within 9-12 month. 38 patients with AH had normal blood pressure within 6
month, 54,3% patients - at 9 month follow up. ECG improved within 6 - 9 month. Data shows
clinical efficacy of MHT in women with PCOS in managing CVD.
Keywords: cardiovascular disorders, CVD, polycystic ovarian syndrome (PCOS), сoronary
artery disease (CAD), arterial hypertension, neurocirculatory dystonia, menopausal hormone
therapy (MHT), 17-beta-estradiol/drospirenone, Angelic, methabolic disorders, cardiovascular risk.
Введение.
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ), или гиперандрогенное растроство –
наиболее частая эндокринопатия, встречающаяся у женщин в пременопаузе. [1,2,4] Этот
синдром часто

проявляется бесплодием, выраженными клиническими выраженной

гиперандрогенией и метаболическими нарушениями. В современной литературе представлен
ряд убедительных данных, что у пациенток с СПКЯ повышен риск сердечно-сосудистых
заболеваний и осложенений метаболического синдрома с ранних лет. [3,4] Коморбидный
фон пациенток с СПКЯ, проявляющийся ожирением, инсулнорезистентностью, сахарным
диабетом 2-го типа и гипертензией, позволяет отнести их к группе повышенного риска по
сердечно-сосудистым событиям (инсульты, инфаркты, цереброваскулярные расстройства).
[4,6] Однако на сколько выражены проявления СПКЯ у женщин в перименопаузе и спепень
повышения риска сердечно-сосудистых событий у них с наступлением менопаузы
210

относительно здоровой популяции остается до конца не изученным. Период менопаузы сам
по себе ассоциируется с прибавкой веса и увеличением риска сердечно-сосудистых
заболеваний, течение которых может ухудшаться наличием метаболического синдрома,
характерного для СПКЯ. [3,5] Помимо этого, клинические проявления СПКЯ могут
существенно уменьшаться при

физиологическом старении женского организма. Данные

проспективных исследований свидетельствуют, что фактический уровень сердечнососудистых событий и проявлений СПКЯ в перименопаузе сущетсвенно ниже ожидаемого.
[1] Женщины с синдромом поликистозных яичников, являются своеобразной моделью,
убедительно демонстрирующей тот факт, что повышение уровня андрогенов неблагоприятно
влияет на профиль липидов (повышение уровня липопротеидов низкой плотности и
триглицеридов, снижение содержания липопротеидов высокой плотности) и способствует
развитию инсулинорезистентности (ИР) [2,4]. Проявления ИР и сахарный диабет 2 го типа
отмечаются

у 40% женщин с СПКЯ в возрасте старше 40 лет, поскольку увеличение

возраста и прибавка веса ухудшают гликемический контроль. Как отмечается в
консенсусном заявлении экспертов ESHRE/ASRM, для женщин с СПКЯ и с ИР характерна
сосудистая дисфункция, коррелирующая с общим и абдоминальным ожирением. Помимо
этого, субклинические сосудистые заболевания, проявляющиеся в виде утолщения интимымедии сонной артерии, кальцификации коронарных артерий и, в меньшей степени, аорты,
характерны для пациенток с СПКЯ по сравнению со здоровыми женщинами, независимо от
возраста и величины индекса массы тела [2,3,4].
В связи с этим представляет интерес изучение кардиометаболических рисков у
пациенток с СПКЯ, претерпевающих процесс менопаузального перехода.
СПКЯ и период перименопаузы
Диагностика синдрома поликистозных яичников в периоде перименопаузы может
быть значительно затруднена из-за физиологических изменений стареющего женского
организма.

Фенотип

СПКЯ,

характеризуемый

гиперандрогенией,

ановуляцией

и

поликистозными яичниками изменяется с возрастом. Именно поэтому, классические
критерии диагностики СПКЯ в перименопаузе не всегда позволяют достоверно поставить
диагноз

заболевания.

[1,4]

Нарушения

овариально-ментсруального

цикла,

часто

встречающиеся в более молодом возрасте могут проходить к более зрелому возрасту, и
менструальный цикл становится регулярнее у пациенток с СПКЯ. [9] Более того,
овариальный резерв и количество фолликулов уменьшается с возрастом как у здоровых
пациенток, так и у пациеток с СПКЯ. Дополнительно, может уходить лабораторный или
клинически выраженная гиперандрогения в перименопаузе. Этот феномен может быть
обусловлен снижением продукции андрогенов яичниками и надпочечниками с возрастом.
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Однако, в некоторых исследованиях обнаружена повышенная секреция андрогенов у
женщин в постменопаузе с синдромом СПКЯ по сравнению со здоровой группой женщин в
этом периоде. [4,7] Для постановки диагноза СПКЯ в перименопаузе

в клинических

рекомендациях предлагается учитывать наличие олигооувляции, поликистозно-измененных
яичников

в

анамнезе

и

текущие

проявления

гиперандрогении:

гирсутизм

или

гиперандрогения. Однако возможен ряд технических проблем с точным измерением уровней
андрогенов в низком диапазоне показателей у женщин старшей возрастной группы.
Вспомогательными критериями в постановке диазгоза могут служить увеличение объема
талии и биохимические проявления инсулинорезистетности для диагностики синдрома
полкистозных яичников в перименопаузе. [2,4,7]
СПКЯ и риск сердечно-сосудистых заболеваний.
В недавно выполненном исследовании в подгруппе женщин-участниц Women’s
Ischemia Evaluation Study (WISE) [8] убедительно показано, что женщины в постменопаузе,
имевшие нерегулярные менструации и признаки гиперандрогении в перименопаузе
характеризовались большим числом сердечно-сосудистых событий по сравнению с теми, кто
не имел ранее этих расстройств [2]. В этой работе сердечнососудистые заболевания с
атеросклеротическим поражением многих сосудов встречались у 32% таких женщин по
сравнению с 25% без женщин без признаков СПКЯ (OР=1,7; 95% ДИ, 1,1—2,8,
откорректированный в отношении возраста и ИМТ), коррелировавшие с СД 2 типа,
повышением уровня триглицеридова. Кроме того, свободный от сердечно-сосудистых
событий период выживания после не фатальных событий был статистически значимо ниже у
пациенток с СПКЯ по сравнению с женщинами контрольной группы (ОР=1,6; 95% ДИ, 1,2—
2,1) после корректировки с возрастом, СД, ИМТ и ангиографически подтвержденной
ишемической болезнью сердца [2]. Различие между этими двумя группами было еще более
значимым, когда в анализ были включены инсульты, что подтверждает взаимосвязь развития
синдрома поликистозных яичников и цереброваскулярных расстройств [2].
Хотя признаки повышенного кардиоваскулярного риска и смертности у женщин с
СПКЯ остаются неокончательно подтвержденными из-за трудностей с диагностированием
этого заболевания в постменопаузе, метаболическая дисфункция у этих пациенток,
безусловно, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний с возрастом, что
требует

повышенного

внимания,

проведения

профилактических

мероприятий

и

своевременного лечения [2].
Во многих исследованиях получены доказательства, что низкодозированный
препарат для непрерывного комбинированного режима

менопаузальной гормонотерапи,

представляющий собой комбинацию 1 мг 17β-эстрадиола/2 мг дроспиренона обладает
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преимуществами в отношении профилактики и лечения комплекса кардиометаболических
расстройств в постменопаузе. Это реализуется благодаря уникальному сочетанию
антиминералокортикоидного и антиандрогенного влияний дроспиренона [1,3,6,7,8].
Цель и задачи исследования – изучить особенности течения постменопаузы у
женщин с СПКЯ, оценить эффективность менопаузальной гормональной терапии
препаратом, содержащим 1 мг 17b-эстрадиола и 2 мг дроспиренона.
Материал и методы исследования.
Нами проведено обследование 88 женщин в возрасте от 45 до 60 лет с синдромом
поликистозных яичников (СПКЯ), перенесших оперативное лечение

данного синдрома

(дриллинг, клиновидную резекцию) более 10 лет назад. Диагноз СПКЯ у всех пациенток был
подтвержден гистологически. После успешной реализации детородной функции женщины
регулярно у гинеколога не наблюдались. Нами было проведено комплексное клиниколабораторное исследование, включающее: общеклинические исследования (сбор анамнеза,
общий анализ крови и мочи), оценку гинекологического статуса, ультразвуковое
исследование органов малого таза и маммографию. По показаниям назначась гистероскопия
с последующим гистологическим исследованием эндометрия. Так же проводилась оценка
гормонального баланса (лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов) и
липидного

спектра

крови:

общий

холестерин,

общие

липиды,

триглицерины,

β-

липопротеины (липопротеины низкой и высокой плотности). Всем женщинам проведена
электрокардиография.
Полученные результаты. При обследовании анамнестически выявлено, что в
среднем через 4,7 ± 3,1 года после операции у женщин возник рецидив симптомов СПКЯ,
проявляющийся ановуляцией, нерегулярными менструациями и усилением гирсутизма.
Эндокринно-обменные нарушения, урогенитальные расстройства, проявления остеопении и
остеопороза, как осложнения течения климактерического периода c разной частотой
встречались у пациеток исследуемой группы. Проведена оценка наличия и стадии наиболее
часто встречавшейся сопутствующей гинекологической и соматической патологии (таблица
1).

У всех пациенток выявлено изменение атерогенного потенциала крови (увеличение

общего холестерина, липидов, триглицеринов и липопротеидов низкой плотности).
Выявлено значительное повышение тестостерона, лютеинизирующего гормона. У всех
пациенток при обследовании выявлено изменение электрокардиограммы различной степени
выраженности, проявляющияся, в основном, ускоренным синусовым ритмом, признаками
гипертрофии левого желудочка и нарушениями внутрипредсердной проводимости.
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Параметры

Пациенты (n=88)

Возраст, лет

52,5 ±7.4

Рецидив симптомов после хирургического лечения:
Ановуляция

47(53,4%)

Олигоовуляция/аменорея

17(19.3%)

Гирсутизм

34(38,6%)

Сопутствующая гинекологическая патология:

37(42.0%)

Миома матки

15(17.0%)

Эндометриоз

17(19.3%)

Гиперплазия эндометрия

35(39.7%)

Атрофический вагинит

26(29.5%)

Коморбидная патология:
Сахарный диабет

21(23.8%)

ИБС

38(43.1%)

Артериальная гипертензия

45(51.1%)

Нейроцикуляторная дистония по смешанному типу

5(5.68%)

Остеопения (остеопороз)

18(20.4%)

Ожирение

33(37.5%)

Таблица

1.

Клиническая

характеристика

группы

пациенток,

вошедших

в

исследование.
После проведенного обследования нами проведена терапия: оперативное
лечение по показаниям (фибромиома матки, эндометриоз, рецидивирующая гиперплазия
эндометрия). При отсутствии показаний к операции, а так же после проведенного
оперативного лечения назначалась менопаузальная гормональная терапия препаратом
анжелик, содержащим 1 мг 17b-эстрадиола и 2 мг дроспиренона в течение 12 месяцев.
Пациентки, с установленным диагнозом артериальной гипертензии получали гипотензивную
терапию различными группами препаратов по назначению кардиолога или терапевта.
На фоне проводимой гормонотерапии ни одной из наблюдаемых пациенток не
понадобилась интенсификация назначенной схемы лечения гипотензивной терапии, а также
в течение всего периода наблюдения ни одной пациентке, вошедшей в исследование, вновь
не был поставлен диагноз артериальной гипертензии.

Нормализация артериального

давления до цифр ниже 140 и 90 мм ртутного столба отмечалась у 38 (43,1% обследованных)
женщин через 3-6 месяцев лечения, а к 9 месяцам наблюдения у более чем половины (n=48,
54,5%) наблюдаемых пациенток. Проявления ИБС купировались у 30 пациенток в среднем
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через полгода от начала терапии. Клиническое улучшение также отметили 8 женщин на
более поздних сроках - 9–12 месяцев

от начала лечения. Кроме того, значительное

улучшение показателей электрокардиографии наступало через 6–9 месяцев лечения. На фоне
проводимой гормональной терапии выявлено снижение атерогенного потенциала крови уже
через 3 месяца лечения у 50 пациенток, через 6-9 месяцев у всех обследованных. Из всех
обследуемых показателей липидного обмена статистически значимым оказалось снижение
уровня холестерина, составшее 7,60±0,01 ммоль/л до начала терапии и 5,67±0,16 ммоль/л на
конец периода наблюдения (р<0,001).
Выводы. Таким образом, у женщин с

синдромом поликистозных яичников в

климактерическом периоде наблюдаются нарушения липидного спектра крови,

что

приводит к функциональным и морфологическим нарушениям в сердечно-сосудистой
системе. Назначение менопаузальной гормональной терапии уже через 3-6 месяцев понижает
атерогенный потенциал крови, благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему о чем
свидетельствует положительная динамика показателей электрокардиографии а так же
общеклинические данные.
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Аннотация. В статье изложены данные анализа основных показателей первичной
инвалидности у лиц пенсионного возраста по результатам освидетельствования в бюро
медико-социальной экспертизы Санкт-Петербурга в 2014-2016 гг. Выявлено преобладание
удельного веса лиц пенсионного возраста в структуре впервые признанных инвалидами (ВПИ)
при сохраняющейся тенденции к последовательному его снижению – на 1,5% за 3 года и
преобладание

доли

инвалидов

вследствие

болезней

системы

кровообращения,

злокачественных новообразований; и инвалидов второй и третьей группы среди ВПИ в
пенсионном возрасте.
Ключевые слова: инвалидность, структура, заболевания, пенсионный возраст,
интенсивный показатель

Abstract. The article presents data on the results of the analysis of the main indicators of
primary disability in persons of retirement age, as a result of an examination in the Bureau of
Medical and Social Expertise of St. Petersburg in 2014-2016. The prevalence of the proportion of
persons of retirement age in the structure of newly recognized invalids was revealed with the
continuing trend of a gradual decrease - by 1.5% over 3 years and the prevalence of the share of
people with disabilities as a result of diseases of the circulatory system, malignant neoplasms and
invalids of the second and third group, among first recognized as disabled at retirement age.
Keywords: disability, structure, diseases, retirement age, intensive indicator.
Введение. Социально-экономические преобразования в современной России за
последнее десятилетие XX века и начало XXI века привели к существенным изменениям в
демографической ситуации, тенденции старения населения России. Пожилые люди – быстро
растущая социально-демографическая группа, составляющая пятую часть населения страны
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[2,3]. В РФ насчитывается около 30 млн человек старше трудоспособного возраста. К 2030
году доля людей старше 60 лет прогнозируется на уровне 24%, тем самым помещая ее в
группу стран с очень высоким уровнем демографической старости [1,3,4]. Эта тенденция
актуальна и для Санкт-Петербурга как города «демографической старости». По данным
Росстата, Санкт- Петербург занимает 1-е место среди городов России по удельному весу
граждан пенсионного возраста в населении города – 26,2% в 2016 г. (в 2002 г. 20,4%) [5].
В

интересах

граждан

старшего

поколения

происходит

совершенствование

государственной политики [6]. Разработаны Стратегия действий в интересах граждан
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года и План мероприятий на 20162020 гг. по реализации первого её этапа [3,6], происходит решение национальных задач в
сфере социальной защиты инвалидов путем создания доступной среды, развития системы
медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов.
В структуре инвалидности взрослого населения в Российской Федерации высока доля
лиц пенсионного возраста. По сведениям Росстата, в 2016 г. общее число инвалидов в РФ
составило с 13 134 тыс. человек (в 2010 г. - 12 751 тыс. человек), из них 69,5% составили
лица пенсионного возраста (ПВ). Среди мужчин-инвалидов лица ПВ составили 52,4%. В то
же время, среди женщин-инвалидов лица ПВ составили 80%, что в 4 раза больше, чем
женщин-инвалидов в трудоспособном возрасте. Эта тенденция актуальна и для СанктПетербурга как города «демографической старости». Санкт- Петербург занимает 1-е место
среди городов России по удельному весу граждан пенсионного возраста в населении города
– 26,2% в 2016 г. (в 2002 г. 20,4%) [5]. Согласно сведениям автоматизированной
информационной системы «Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга,
82,8% общей численности инвалидов, проживающих в городе, составляют инвалиды
пенсионного возраста. По демографическим расчетам, к 2026 году показатели населения
Санкт-Петербурга пенсионного возраста достигнут 29%, т.е. пожилым человеком будет
почти каждый третий [3]. Именно поэтому исследования, посвященные анализу и вопросам
прогнозирования инвалидности лиц пожилого возраста, являются базой для разработки
адресных программ по профилактике инвалидности и совершенствованию медикосоциальной реабилитации инвалидов для более полной их интеграции в общество, с целью
реализации социальной политики государства.
Цель исследования. В связи с изложенным, целью настоящего исследования было
изучение особенностей уровня, структуры и динамики первичной инвалидности населения
пенсионного возраста за 2014–2016 гг. в Санкт-Петербурге, являющемся наиболее старым по
возрастному составу населения городом Российской Федерации.
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Материалом для исследования послужили данные форм № 7-собес Главного бюро
медико-социальной экспертизы Санкт-Петербурга, а также данные Росстата за период 2014–
2016 гг.
Методы исследования: ретроспективный анализ, сравнительно-сопоставительный
синтез. Рассчитывались показатели уровня первичной инвалидности на 10000 населения и
структуры первичной инвалидности в зависимости от возраста, группы инвалидности,
классов болезней.
Результаты и обсуждение. По результатам статистической обработки, расчета и
анализа основных показателей первичной инвалидности граждан пенсионного возраста в
Санкт-Петербурге получены следующие результаты.
В структуре впервые признанных инвалидами (ВПИ) в Санкт-Петербурге в 2014-2016
гг. удельный вес лиц пенсионного возраста (ПВ) являлся преобладающим, при этом
отмечается его последовательное снижение – на 1,5% за 3 года (рисунок 1).

Рис.1 Возрастная структура первичной инвалидности в Санкт-Петербурге в
2014-2016 гг.
В период 2014-2016 гг. в Санкт-Петербурге отмечается снижение числа ВПИ граждан
ПВ в 1,2 раза. В структуре ВПИ пенсионного возраста женщины, в среднем за 3 года,
составляют 57,1%. Уровень инвалидности в ПВ на 10 тыс. пенсионеров в течение 2014 –
2016 гг. снизился на 8%. У мужчин интенсивный показатель (ИП) первичной инвалидности в
ПВ значительно выше, чем у женщин (это объясняется численностью мужчин ПВ, которая
почти в 3 раза меньше, чем женщин) и в динамике за 3 года снизился в 1,2 раза; ИП
первичной инвалидности у женщин снизился в 1,3 раза (таблица 1).
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Таблица 1. Динамика численности ВПИ граждан пенсионного возраста в СанктПетербурге в 2014-2016 гг.
Впервые признано

Из них

Интенсивный показатель ПИ в

инвалидами в ПВ

женщин

ПВ
на 10 тыс. населения

Годы
абс

%

общий

среди

среди

мужчин

женщин

2014

12390

7169

57,9

88,0

135,0

75,2

2015

11474

6607

57,6

85,0

128,4

68,0

2016

10658

5959

55,9

77

120,3

60,0

Проведен анализ структуры первичной инвалидности по классам болезней среди
граждан ПВ. Первое ранговое место занимают болезни системы кровообращения (БСК),
удельный вес которых в течение 3 лет снизился на 4,2%; на втором месте – злокачественные
новообразования, удельный вес которых увеличился за 3 года на 6,5%; на третьем месте –
заболевания костно-мышечной системы (КМС) и соединительной ткани, их удельный вес
снизился за 3 года в 1,6 раз Удельный вес других заболеваний в структуре ПИ существенно
ниже (таблица 2, рисунок 2).
Таблица 2. Структура ПИ лиц пенсионного возраста в 2014-2016 гг. по формам
заболеваний (%).
2014

2015

2016

Нозологические формы
БСК

Средний показатель
за 3 года

49,8

45,9

45,6

47,1

Злокачественные новообразования

27

32,1

33,5

30,9

Заболевания КМС и СТ

7,4

5,4

4,7

5,8

Психические расстройства

3,6

4,1

4,4

4

Болезни нервной системы

2,6

2,4

2,5

2,5

Заболевания органов дыхания

1,6

1,6

1,3

1,5

Заболевания органов пищеварения

1,3

0,8

0,6

0,9

Другие

6,7

7,7

7,4

7,3
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Анализ ИП первичной инвалидности в ПВ вследствие основных нозологических форм
заболеваний в 2014-2016 гг. показывает следующие тенденции. ИП вследствие болезней
системы кровообращения за три года снизился с 46,7 до 35,2 (в РФ –39,4), в том числе
отмечено снижение показателей при ишемической болезни сердца (ИБС) в 1,5 раз; при
цереброваскулярных болезнях (ЦВБ) – в 1,2 раза при гипертонической болезни – в 1,8 раз.
ИП претерпевал колебания, но, в целом, остался на прежнем уровне. ИП первичной
инвалидности вследствие болезней костно-мышечной системы снизился за 3 года в 1,9 раз;
вследствие психических расстройств ИП держится на одном уровне.
Таблица 3. Динамика ИП первичной инвалидности у лиц ПВ
по основным классам болезней в Санкт-Петербурге в 2014-2016 гг.
2014
Нозологические формы

2015

2016

ИП в
Российской
Федерации
в 2015 г.
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БСК

46,7

39,0

35,2

39,4

из них: ИБС

22,2

17,5

15,2

13,8

ЦВБ

17,5

16,0

15,0

19,5

гипертоническая болезнь

2,2

1,7

1,2

1,2

Злокачественные новообразования

25,3

27,3

25,8

37,2

Заболевания КМС и СТ

6,9

4,6

3,7

6,5

Психические расстройства

3,3

3,5

3,4

3,4

Болезни нервной системы

2,4

2,1

1,9

2,8

Заболевания органов дыхания

1,5

1,3

1,0

1,8

Заболевания органов пищеварения

1,2

0,3

0,4

0,5

Проведен анализ структуры ВПИ среди лиц ПВ по группам инвалидности. Доли
инвалидов II и III групп сопоставимы по величине, при этом снизились в течение 3 лет: доля
инвалидов II группы – на 2,7%, инвалидов III группы – на 0,5%. Доля инвалидов I группы
возросла за 3 года на 3,2% (рисунок 3).

Выводы. Анализ показателей первичной инвалидности среди граждан пенсионного
возраста по статистическим данным Главного бюро медико-социальной экспертизы по г.
Санкт-Петербургу

в

2014-2016

гг.

выявил

особенности:
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следующие

социально-гигиенические

• Преобладание лиц пенсионного возраста среди контингента ВПИ.
• Снижение за 3 года общего уровня инвалидности в пенсионном возрасте на 10
тыс. пенсионеров и интенсивных показателей первичной инвалидностипо основным
формам заболеваний.
• Преобладание

болезней

системы

кровообращения

и

злокачественных

новообразований в структуре первичной инвалидности по классам болезней среди
граждан пенсионного возраста.
• Тенденция к росту удельного веса инвалидов I группы, ведущее место
удельного веса инвалидов II и III групп в структуре первичной инвалидности у лиц
пенсионного возраста.
Таким образом, проведенная оценка медико-социальных показателей ВПИ ПВ могут
служить объективной основой для определения потребности данной категории инвалидов в
мерах и средствах реабилитации, социальной помощи и поддержки их в тех или иных мерах
сферах жизнедеятельности. Необходима дальнейшее развитие социальной политики в
отношении инвалидов; профилактического, реабилитационного и медико-социального
направлений в интересах граждан старшего поколения.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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PSYCHOLOGICAL SIGNS OF AGING
Kireeva Tatyana Ivanovna
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Аннотация. Наряду с физиологическим старением организма выделяют также
преждевременное старение, приводящее к утрате дееспособности лиц довольно активного в
социальном и трудовом плане возраста. Изучение психологических признаков старения
позволит выявлять его на ранних этапах с целью оказания своевременной профилактической
помощи.
Ключевые слова: преждевременное старение, профилактика, внимание, память,
интеллектуальная активность, тревожность, социальная фрустрированность, самооценка.

Abstract. Along with the physiological aging of the organism, premature aging is also
identified, leading to the loss of the active capacity of persons who are quite active at the social and
labor age. The study of the psychological signs of aging will allow to identify it at an early stage in
order to provide timely preventive care.
Keywords: premature aging, prevention, attention, memory, intellectual activity, anxiety,
social frustration, self-esteem.
Проблемы лиц пожилого возраста в связи с увеличением их удельного веса в
некоторых странах, в том числе и в России, все чаще рассматриваются в русле гуманитарных
исследований с целью объяснения феномена старения с точки зрения культурологических,
психологических, социологических аспектов. Исследования феномена старости в рамках
психологии направлены на изучение динамики когнитивной и эмоционально-волевой сфер
личности, области межличностных взаимодействий, типичных для периода старения.
Пожилой возраст, как и любой другой возрастной период, имеет свои положительные
и отрицательные стороны, предоставляя человеку возможность прожить этот этап своей
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жизни активнее в тех пределах, которые оптимальны с точки зрения потребностей и
возможностей

пожилого

человека

[2].

Происходящие

изменения

направлены

на

актуализацию резервных возможностей организма, при этом участие личности в сохранении
и регуляции индивидной организации должно возрастать [3]. С другой стороны, с возрастом
снижается работоспособность и сосредоточенность, усиливаются нарушения памяти, а
присущие человеку черты характера становятся к старости гипертрофированными [1].
Старение бывает как физиологическим, так и преждевременным, детерминированным
генетическими и средовыми факторами. На данный момент физиологическая картина
старения изучена лучше, чем психологическая. Актуальность исследуемой проблемы
обусловлена тем, что изучение психологических признаков старения позволит как можно
раньше выявлять начало преждевременного старения и предпринимать меры по его
профилактике.
Психологическое исследование осуществлялось на базе Клиник СамГМУ. Выборку
исследования составили 60 лиц среднего и пожилого возраста. В клиническую группу вошли
30 мужчин и женщин в возрасте 55-75 лет, в контрольную – 30 мужчин и женщин в возрасте
35-50 лет.
Тестовую батарею составили красно-черная таблица Горбова, методика запоминания
десяти слов, методика выявления закономерностей числового ряда, прогрессивные матрицы
Равена, госпитальная шкала тревоги и депрессии, шкала экспресс-диагностики уровня
социальной фрустрированности Л.И. Вассермана, методика исследования самооценки
Дембо-Рубинштейн. Статистический анализ данных осуществлялся при помощи U-критерия
Манна-Уитни в программе SPSS 17,0.
Анализ данных исследования концентрации и переключения внимания методикой
Горбова говорит о том, что лица пожилого возраста, хотя и выполняют первое задание
медленнее, чем лица среднего возраста, тем не менее, способны сохранять довольно
устойчивую концентрацию внимания. Выполняя второе задание, они демонстрируют
усиливающуюся рассеянность, утомление и увеличение времени выполнения, что значимо
отличается результатов лиц среднего возраста.
Таблица 1
Характеристики внимания лиц среднего и пожилого возраста (m)
Группы
Клиническая

Время 1-го

Время 2-го

задания, сек

задания, сек

58

76
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Кол-во ошибок

Скорость
переключения

13,7

154

группа
Контрольная
группа
р

44

51

7,7

113

0,095

0,034*

0,046*

0,002*

* - статистически значимые различия
Количество ошибок значительно возрастает при выполнении задания, требующего
удержания в памяти последнего числа каждого из двух рядов. Скорость переключения
внимания в клинической группе выше, чем в контрольной, что говорит о ригидности
протекания психических процессов.
Исследование кратковременной памяти методикой запоминания десяти слов не
выявило значимых различий между группами, но при этом обследуемые клинической
группы полностью воспроизводили вербальный ряд в среднем с пятой попытки, а
обследуемые контрольной группы – с третьей попытки.
Методика выявления закономерностей числового ряда показала, что люди пожилого
возраста хуже, чем лица среднего возраста, анализируют числовой материал, часто не
замечая в нем логических закономерностей. Это свидетельствует об ослаблении логического
мышления. За отведенное время обследуемые среднего возраста выполнили в среднем 5,3
задания, а лица пожилого возраста – 3,7 задания. Различия между группами имеют
подтвержденную статистическую значимость (р<0,05).
В таблице 2 представлены результаты исследования интеллектуальной активности.
Таблица 2
Интеллектуальная активность лиц среднего и пожилого возраста (%)
Группы

Уровни
высокий

средний

Низкий

Клиническая группа

34,2

50,1

16,8

Контрольная группа

58,6

41,5

-

р

0,055*

0,421

0,093

* - статистически значимые различия
Анализ данных говорит о том, что с увеличением возраста интеллектуальная
активность имеет тенденцию к снижению. Обследуемым клинической группы с учетом
возрастного коэффициента было достаточно выполнить два блока из пяти, чтобы их
результат можно было отнести к среднему уровню, но лица пожилого возраста выполняли
тесты медленнее, чем лица среднего возраста. Они выполняли задания более скрупулезно,
стремились к точности, аргументировали свои ответы исследователю.
Показатели госпитальной шкалы тревоги и депрессии представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Результаты госпитальной шкалы тревоги и депрессии (%)
Группы

Уровни тревоги
норма

субклиническая

Клиническая

Клиническая группа

36,4

56,7

6,7

Контрольная группа

62,5

28,3

9,8

р

0,064

0,043*

0,634

Группы

Уровни депрессии
норма

субклиническая

Клиническая

Клиническая группа

26,8

55,9

16,7

Контрольная группа

42,9

48,5

7,5

р

0,119

0,08

0,07

*- различие значимо при p<0,05
Исследование показало, что субклиническая тревога и депрессия диагностирована у
большего числа пожилых обследуемых в сравнении с обследуемыми среднего возраста.
Статистически подтверждено увеличение показателей субклинической тревоги. Среди ее
симптомов:

раздражительность,

рассеянность,

слабость,

повышенная

утомляемость,

напряженность, волнение, головные боли, страхи, приступы тахикардии, психогенная
одышка и другие.
Анализ социальной фрустрированности показал, что лицам пожилого возраста
характерны высокие значения фрустрированности по сферам удовлетворенности своим
здоровьем, работоспособностью, социальным и экономическим положением, социальным
статусом и взаимоотношениями с близкими. В целом интегральный показатель социальной
фрустрированности в клинической группе значимо выше, чем в контрольной (р<0,05).
Исследование особенностей самооценки по методике Дембо-Рубинштейн выявило
достоверное снижение

показателей по шкалам здоровья (44 в клинической и 73 в

контрольной группе), оптимизма (39 в клинической и 69 в контрольной группе),
удовлетворенности собой (48 в клинической и 75 в контрольной группе) (р<0,05).
Таким образом, в ходе проведенного исследования были выявлены следующие
признаки психологического старения:
- снижение концентрации и скорости переключения внимания, работоспособности,
тугоподвижность протекания психических процессов;
- увеличение времени, необходимого для сохранения информации в кратковременной
памяти;
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- снижение скорости мыслительных реакций, ослабление логического мышления и
интеллектуальной активности;
- рост выраженности симптомов субклинической тревоги: нервозности, слабости,
рассеянности, соматизация тревоги;
- рост социальной фрустрированности по сферам работоспособности и здоровья;
- снижение самооценки по параметрам здоровья, оптимизма, удовлетворенности
собой.
Выявленные признаки психологического старения могут быть использованы при
диагностике преждевременного старения и разработке профилактических мероприятий.
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Аннотация. В статье представлена оценка риска развития фибрилляции предсердий
по показателям эхокардиографии у гериатрических пациентов с ишемической болезнью
сердца.
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Abstract. the article presents the assessment of the risk of development of atrial fibrillation
in terms of echocardiography in geriatric patients with ischemic heart disease.
Keywords: ischemic heart disease, atrial fibrillation, echocardiography, old age.
Серьёзной медицинской проблемой в XXI веке среди гериатрических больных с
аритмиями до сих пор остаются тромбоэмболические осложнения [7]. В настоящее время
исследования направлены на поиск маркёров сердечно-сосудистых заболеваний и их
осложнений, в основе которых лежит процесс тромбообразования [1,7,9].
Гемодинамические нарушения при фибрилляции предсердий (ФП) играют огромную
роль в развитии дисбаланса в функционировании системы гемостаза, возникновении
тромбоэмболических осложнений. [2,3,4,5,8].
Исследований состояния центральной гемодинамики у гериатрических больных
недостаточно. Поэтому представляется интересным оценить показатели эхокардиографии
(ЭхоКГ) и определить их взаимосвязь с риском ФП у лиц старческого возраста с
ишемической болезнью сердца (ИБС).
Цель исследования: оценить риск развития фибрилляции предсердий по показателям
ЭхоКГ у гериатрических пациентов с ишемической болезнью сердца.
Материалы и методы исследования:
Данная работа была проведена на базе Самарского областного клинического
госпиталя для ветеранов войн. Обследовано 161 больных.
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Согласно классификации, принятой европейским региональным бюро Всемирной
Организации Здравоохранения (ВОЗ) (Киев, 1963), в исследование включены лица
старческого возраста от 75 до 89 лет. Средний возраст больных составил 82,4 ± 5,4 лет.
Все обследованные больные были распределены на четыре группы: первая группа – I
– 39 пациентов старческого возраста без клинических и инструментальных проявлений
сердечно-сосудистой патологии; вторая группа – II – 43 больных с ИБС, стенокардией
напряжения стабильной II функционального класса, ХСН I-IIA стадии, I-II функционального
класса; третья группа – III – 41 пациент с ИБС, стенокардией напряжения стабильной II
функционального класса, ХСН I-IIA стадии, I-II функционального класса, фибрилляцией
предсердий, персистирующая форма; IV группа – 38 пациентов с ИБС, стенокардией
напряжения стабильной II функционального класса, ХСН I-IIA стадии, I-II функционального
класса (по NYHA), фибрилляцией предсердий, постоянная форма.
У всех пациентов проводился тщательный сбор жалоб, анамнеза, выполнялись
физикальные, лабораторные и инструментальные методы исследования. Проводился
ретроспективный анализ индивидуальных амбулаторных карт больного.
Эхокардиографическое исследование

проводили на аппарате AccuvixV 1.00

(SamsungMedison, Южная Корея) по общепризнанной методике (в М- и В-режимах).
Оценивались параметры систолической функции левого желудочка:
1. Конечно-диастолический размер левого предсердия (КДР ЛП), мм;
2. Конечно-систолический (КСР ЛЖ, мм) и конечно-диастолический размеры левого
желудочка (КДР ЛЖ, мм).
3.Фракция выброса (ФВ,%), которая характеризует глобальную сократимость
миокарда левого желудочка.
4. Масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ, г).
5. Индекс массы миокарда (ИММЛЖ, г/м2).
5. Толщина межжелудочковой перегородки в диастолу (ТМЖП, см);
6.Толщина задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ, см) в диастолу.
Масса миокарда ЛЖ вычислялась в М-модальном режиме с использованием формулы
[GanauA., DevereuxR. B., RomanM. J. etal., 1992]:
ММЛЖ=1,04х[(КДР, см+ТЗСЛЖ, см+ТМЖП, см)3-КДР3, см)]-13,6.

Индекс массы

миокарда (ИММЛЖ) определяли как отношение показателя массы миокарда (ММЛЖ) к
площади поверхности тела. В соответствии с Клиническими рекомендациями «Диагностика
и лечение артериальной гипертонии» (2013г.) критериями диагностики явной ГЛЖ являются
значения ИММЛЖ более 95 г/м2 у женщин и 115 г/м2 на площадь поверхности тела у
мужчин.
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По результатам проведенной эхокардиографии определялся тип ремоделирования
ЛЖ. Деление на типы ремоделирования ЛЖ осуществлялось с использованием значений
относительной толщины стенок (ОТС) ЛЖ (усл.ед.) и ИММЛЖ. Расчет ОТС ЛЖ проводился
по формуле: ОТС ЛЖ=(ТМЖП+ТЗСЛЖ)/КДР ЛЖ.
Нормальная геометрия ЛЖ подтверждалась при ОТС <0,42 и нормальных значениях
ИММЛЖ. Концентрическое ремоделирование ЛЖ диагностировалось при ОТС ≥0,42
нормальном ИММЛЖ; эксцентрическая ГЛЖ

и

- при ОТС<0,42 и увеличении ИММЛЖ;

концентрическая ГЛЖ - при ОТС≥0,42 и увеличении ИММЛЖ.
Диастолическую функцию сердца изучали в I, II и III группах больных, используя
доплерографию по максимальной скорости раннего диастолического наполнения (пик Е,
м/с), максимальной скорости предсердного диастолического наполнения (пик А, м/с), их
отношению (Е/А). Запись проводились при задержке дыхания на выдохе. В соответствии с
критериями ВНОК и Европейского общества кардиологов (HFA-Echo-ESC), уменьшение
соотношения Е/А менее 1,0 являлось признаком нарушения диастолической функции ЛЖ.
Статистическую обработку результатов исследования проводили на ПЭВМ с
использованием пакета прикладных программ Statistica 6,0. Достоверность различий средних
величин определяли с помощью t-критерия Стьюдента. Для оценки риска развития ФП у
обследованных больных был проведен анализ одномерной логистической регрессии,
моделирование с помощью логистической регрессии с пошаговым включением предикторов
[6].
Полученные результаты и их обсуждение:
Значения морфофункциональных параметров левого желудочка и левого предсердия
приведены в таблице 1.
Таблица 1.Морфофункциональные параметры левого желудочка и левого предсердия
в обследуемых группах
рI-II
Показатель

Группа

Группа

Группа

Группа

рIII-I/pIV-I

I (n=39)

II(n=43)

III(n=41)

IV(n=38)

рIII-II/pIV-II
рIV-III
0,294

ФВ,%

65,5±2,4

61,3±3,1

53,8±3,1

51,6±4,2

<0,001/<0,001
0,048/0,010
0,338
0,445

КДО, мл

122,5±1,3

123,8±1,1

128,7±2,1
231

131,5±2,4

0,015/0,03

0,039/0,006
0,402
0,312
КСО, мл

48,8±2,5

52,1±2,1

57,5±1,6

58,7±3,2

0,004/0,017
0,045/0,082
0,732
0,109

КДР, мм

49,64±1,14

52,15±1,01

55,22±1,05

56,12±1,02

0,001/<0,001
0,038/0,007
0,542
0,042

КСР, мм

31,24±1,87

36,03±1,41

41,21±2,14

44,13±2,32

0,001/<0,001
0,045/0,003
0,357
0,536

ЛП, мм

35,9±4,5

38,9±2,13

47,07±1,24

51,2±0,16

0,013/0,001
0,002/<0,001
0,002
0,666

ТМЖП, см

1,01±0,02

1,03±0,04

1,12±0,04

1,14±0,06

0,017/0,041
0,115/0,123
0,779
0,421

ТЗСЛЖ, см

0,98±0,04

1,02±0,03

1,11±0,05

1,15±0,06

0,047/0,020
0,122/0,093
0,797
0,024

ОТСЛЖ,
усл.ед.

0,37±0,02

0,42±0,01

0,47±0,03

0,48±0,04

0,007/0,015
0,111/0,128
0,841
0,715

2

ИММЛЖ г/м

101,02±3,7

103,47±5,4

112,24±4,2

122,26±9,3

0,049/<0,035
0,206/0,076
0,317
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0,964
E, м/с

60,09±1,01

60,01±1,42

56,16±1,13

Не
определен

0,011/-//-//
0,038/-//-//
//-//-//
0,142

А, м/с

49,91±3,4

58,03±4,2

69,25±3,7

Не
определен

<0,001/-//-//
0,049/-//-//
//-//-//
0,773

E/А, усл.ед.

1,04±0,03

1,02±0,06

0,8±0,04

Не
определен

<0,001/-//-//
0,003/-//-//
//-//-//

У больных ИБС с ФП, как пароксизмальной, так и постоянной формой, значения ФВ,
КДО, КСО, КДР, КСР оказались в пределах нормальных значений. Однако отмечено
достоверное их изменение в III и IV группах, по сравнению с I группой обследуемых
(p<0,05). ФВ в III группе снижена на 17,8 %, в IV – на 21,2% по сравнению с I группой
больных. КДО оказался увеличеным в III группе на 4,8%, в IV группе – на 6,8% по
сравнению с I группой больных. КСО в III группе увеличен на 15,1%, в IV группе – на 16,8%
при сравнении с I группой больных. Отмечено увеличение КДР и КСР в III группе на 10,1 %
и 24,1% соответственно, в IV группе – на 11,5% и 29,2% соответственно по сравнению с I
группой больных. При сравнении со II группой отмечено достоверное (p<0,05) снижение ФВ
в III группе на 12,2 %, в IV группе на 15,8 %. В группе больных ИБС с постоянной формой
ФП ФВ оказалась снижена на 4 % по сравнению с больными ИБС и пароксизмальной
формой ФП, однако данное различие

статистически недостоверно. При сравнении с

больными II группы в группах ИБС с ФП выявлено увеличение КДО и КСО: в III группе на
3,8 % и 9,3% соответственно (p<0,05) , в IV группе – на 5,8 % (p<0,05) и 11,2 % (p>0,05)
соответственно. У больных с постоянной формой ФП значения КДО и КСО были увеличены
на 2,1% и 2% соответственно при сравнении с группой больных ИБС с пароксизмальной
ФП, однако данные различия оказались недостоверные (p>0,05). При сравнении с больными
II группы в группах ИБС с ФП отмечено увеличение КДР и КСР: в III группе на 5,5% и
12,5% соответственно (p<0,05), в IV группе – на 7,1% и 18,3% соответственно(p<0,05). У
больных с постоянной формой ФП значения КДР и КСР были увеличены на 1,6 % и 6,6%
соответственно при сравнении с группой больных ИБС с пароксизмальной ФП, однако
данные различия оказались недостоверные (p>0,05). То есть при присоединении сердечно233

сосудистой патологии у больных старческого возраста снижается систолическая функция
сердца, но при сравнении групп с пароксизмальной и постоянной формой ФП со стажем ФП
от 1 до 5 лет отмечена лишь незначительная тенденция к снижению систолической функции
сердца. Больные III и IV группы оказались сопоставимы по показателям, характеризующим
систолическую функцию сердца.
Размер ЛП у пациентов как III (47,07±1,24 мм), так и IV (51,2±0,16 мм) групп оказался
достоверно больше (p<0,05), чем у больных I (35,9±4,5 мм) и II (38,9±2,13 мм) групп.
Достоверных отличий значений данного параметра у больных ИБС с постоянной формой ФП
при сравнении с пароксизмальной формой ФП выявлено не было.
Нормальный размер ЛП (менее 40 мм) был зарегестрирован у 7 (18 %) больных IV
группы, у 10 (24 %) пациентов III группы, и 28 (65%) больных II руппы, а также у всех
больных из I группы. Увеличение ЛП было обнаружено в IV группе - у 31 (82%), в III группе
- у 31 (76%), во II группе - у 15 (35%) пациентов.
У больных ИБС и постоянной формой ФП не наблюдалось статистически
достоверного отличия

значений ТЗСЛЖ (1,15±0,06 см) и ТМЖП (1,14±0,06 см), при

сравнении с аналогичными показателями в группе больных ИБС и пароксизмальной формой
ФП (1,11±0,05 см и 1,12±0,04 см соответственно). Значения показателей ТЗСЛЖ и ТМЖП у
больных ИБС и ФП (III и IV групп) достоверно отличались (p<0,05) от значений данных
показателей в I группе (0,98±0,04 см и 1,01±0,02 см), не было выявлено достоверных отличий
данных показателей при сравнении со II группой (1,02±0,03 см и 1,03±0,04 см
соответственно).
Индекс массы миокарда ЛЖ также был достоверно выше в группах больных с ИБС и
ФП (122,26±9,3 г/м2 и 112,24±4,2 г/м2 - соответственно у больных ИБС с постоянной и
пароксизмальной ФП), по сравнению с I группой (101,02±3,7 г/м2), при сравнении со II
группой (103,47±5,4 г/м2) не было выявлено достоверных отличий. При сравнении ИММЖ
больных III (112,24±4,2 г/м2)

и IV (122,26±9,3 г/м2) групп между собой достоверных

отличий выявлено не было.
Отмечено значимое достоверное увеличение ОТС в III (0,47±0,03) и IV (0,48±0,04)
группах по сравнению с I (0,37±0,02) группой (p<0,05), достоверных отличий ОТС при
сравнении со IIгруппой выявлено не было (0,42±0,01). Значение ОТС у больных ИБС с
постоянной формой ФП оказались достоверно выше, чем у больных ИБС с пароксизмальной
формой ФП, однако данные различия статистически недостоверны.
Гипертрофия левого желудочка выявлялась достоверно чаще у больных с постоянной
формой ФП – у 30 (79 %) пациентов, чем у пациентов с пароксизмальной формой ФП – у 28
(68 %), больных II группы - у 24 (56%).
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У больных обследуемых групп, анализируя показатели ИММ ЛЖ и ОТС, были
выявлены различные типы ремоделирования ЛЖ. Концентрическое ремоделирование ЛЖ
диагностировано в IV группе – у 9 (24 %), в III группе – у 9 (22%), во II группе – у 11 (26%)
пациентов. Концентрическая ГЛЖ обнаружена у 7(18%) больных IV группы, у 7 (17 %)
пациентов III группы, у 5 (12%) больных II группы. Эксцентрическая ГЛЖ отмечена у 14 (37
%) больных IV группы, у 12 (29 %) - в III группе; у 8 (19%) - во II группе. Между
встречаемостью концентрической и эксцентрической ГЛЖ по группам больных не было
выявлено достоверных отличий. В I группе ГЛЖ выявлено не было. Распространенность
типов ГЛЖ указана на рисунке 1.
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Рисунок 1.Распространенность типов ГЛЖ в обследуемых группах
У пациентов III и II групп
отношения

максимальной

максимальной
диагностирована

скорости

по результатам допплерографии с помощью индекса

скорости

раннего

предсердного

диастолическая

диастолического

диастолического

дисфункция

миокарда

наполнения

наполнения
ЛЖ.

У

(A)

больных

(E)

и

была
ИБС

с

пароксизмальной формой ФП индекс E/A составил 0,8±0,04, что достоверно ниже, чем в I
(1,04±0,03) (p<0,01) и II (1,02±0,06) (p<0,05) группе. Уменьшение показателя E/A менее 1,
что говорит о наличии диастолической дисфункции, было выявлено у 26 (63%) больных III
группы и у 20 (44%) пациентов II группы (p=0,04). Соотношение показателя E/A больше 1,
т.е. отсутствие диастолической дисфункции миокарда, встретилось у 15 (37%) больных из III
группы и у 23 (56%) больных II группы. Диастолическая дисфункция миокарда ЛЖ
обнаружена у 63% больных с пароксизмальной формой ФП в период сохранения синусового
ритма.
Был проведён однофакторный анализ связи показателей ЭхоКГ с риском ФП у
больных старческого возраста с ИБС (таблица 2). Сравнивались значения показателей II и III
групп.
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Таблица 2.Связь между риском ФП и показателями ЭхоКГ у больных старческого возраста с
ИБС по данным однофакторного анализа
Показатель

ОШ

ниж гр 95%
ДИ

верх гр 95% ДИ

р

ФП и ЛП

4,26

1,76

10,29

<0,001

ФП и КДР

1,75

1,30

2,37

0,001

ФП и КСР

1,05

1,00

1,10

0,043

ФП и КДО

1,12

1,00

1,26

0,043

ФП и КСО

0,77

0,66

0,90

0,001

ФП и ФВ

0,54

0,42

0,69

0,001

Примечание: ОШ - отношение шансов, 95% ДИ -95%доверительный интервал отношения
шансов
Наибольшее отношение шансов в отношении риска развития ФП по результатам
нашего исследования имеет размер ЛП. Также достоверно связанными с риском развития
ФП оказались КДР, КСР, КДО, КСО, ФВ.
В результате проведённого многофакторного анализа была построена модель
прогнозирования риска ФП по показателям ЭхоКГ (таблица 3).
Таблица 3.Модель прогнозирования риска ФП по показателям ЭхоКГ
Факторы риска,
вошедшие в
модель
ЛП
Константа

Коэффициенты, b

ОШ

1,45

4,26

-61,86

0,00

ниж гр

верх гр

95%ДИ

95%ДИ

Достоверность
различий, p

1,76

10,29

0,001
0,001

Примечание: ОШ - отношение шансов, 95% ДИ -95%доверительный интервал отношения
шансов
Найдены

коэффициенты регрессии (b) – нестандартизованные коэффициенты, с

помощью которых можно построить уравнение регрессии z=b0+b1*x1+b2*x2+b3*x3 +… +
bk*x4k . Затем необходимо вычислить вероятность развития ФП: р=exp(z)/(1+exp(z)). Для
оценки риска развития ФП в качестве пороговой точки разделения взята величина 0,5. То
есть оценить риск ФП можно по следующим критериям: р <0,4 - низкий риск фибрилляции
предсердий; р ≥0,4 и p<0,6 - умеренный риск фибрилляции предсердий; р ≥0,6 - высокий
риск фибрилляции предсердий.
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Полученная модель статистически достоверна (р<0,001).
Также было оценено качество прогнозируемой модели риска ФП, которое оценено по
чувствительности (95,1%) и специфичности (97,7%) модели. Полученные результаты данных
показателей свидетельствуют о высокой прогностической значимости модели.
Высокую чувствительность и специфичность моделей хорошо иллюстрирует
характеристическая ROC-кривая (рис.2).

Рисунок 2.ROC-кривая модели предсказания фибрилляции предсердий по
показателям ЭхоКГ
Выводы. Таким образом, результаты проведенной эхокардиографии у пациентов
обследуемых групп позволяют сделать вывод, что у больных ИБС, осложнённой как
пароксизмальной, так и постоянной формой ФП с аритмологическим стажем от 1 до 5 лет,
имелись достоверные различия эхокардиографических показателей по сравнению с
больными без клинических и инструментальных проявлений сердечно-сосудистой патологии
и по сравнению с больными ИБС. Различия значений ЭхоКГ параметров – ФВ, КДО, КСО –
у больных с постоянной и пароксизмальной формами ФП оказались недостоверными, т.е.
сопоставимыми.

При сравнении групп больных ИБС и ФП с I и II группой, данные

особенности имели достоверные отличия. У больных ИБС с пароксизмальной формой ФП
была диагностирована диастолическая дисфункция ЛЖ. Показатели ЛП, КДР, КСР, КДО,
КСО, ФВ достоверно связаны с риском развития ФП, однако наибольшие шансы выявлены
для размера левого предсердия.
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OWR EXPERIENCE IN OPERATION TREATMENT OF OLD-AGE PATIENTS WITH
CHRONICAL INSTABILITY OF SHOWLDER JOINT.
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Аннотация. В статье рассмотрен опыт оперативного лечения пожилых пациентов с
хронической нестабильностью плечевого сустава, которая является актуальной в травматологии и
ортопедии. Проведен анализ результатов лечения 21 пациента с хронической нестабильностью
плечевого сустава. Для улучшения результатов лечения разработан новый способ оперативного
лечения пациентов хронической нестабильностью плечевого сустава, состоящего из трех
независимых этапов: фиксация сухожилия, укрепления переднего отдела сустава и транспозиции
костного трансплантата. Вмешательство выполнено 21 пациенту. Эффективность лечения оценена
по результатам клинического обследования и функциональных методов исследования.
Полученные результаты подтверждают эффективность предложенного способа у пожилых
пациентов при выполнении его по показаниям.
Ключевые слова: плечевой сустав, нестабильность.

Abstract. The article has discussed the experience of operation treatment of old-aged patients with
achronical instability of a shoulder joint, which is the actual problem in traumatology and orthopedics. The
analysis of treatment results of 21 patients with habitual dislocation of a shoulder was made. For
improvement of treatment results was developed a new method for operation treatment of patients with
habitual dislocation of a shoulder, wich consist a three independent stages: fixation of a tendon,
strengthening of front part of a joint and transposition of a bone transplantate. The interference was made
to 21 patients with a chronical instability of shoulder joint. The efficiency of treatment was rate by results
of clinical examination and functional methods of investigation. Iterated results confirms efficiency of
proposed method performing it by a medical conditions.
Keywords: shoulder joint, instability.
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Привычный вывих плеча является довольно частой патологией (от 1,7% до 4% от общего
количества травм плечевого сустава) [5]. В 60% случаев причиной развития привычного вывиха
плеча являются недостатки лечения первичных травматических вывихов в плечевом суставе [2].
Хроническая нестабильность плечевого сустава затрагивает разные возрастные
группы населения. Преимущественно этим заболеванием страдают лица молодого и среднего
возраста, что объясняется высокой физической активностью, связанной с трудовой
деятельностью и занятиями травмоопасными видами спорта.
С увеличением возраста пациентов актуальность проблемы, казалось бы, должна
снижаться, ведь физическая активность уменьшается и факторы, связанные с трудовой
деятельностью, сходят на нет [4]. Однако, с другой же стороны, снижается тонус мышц в
целом и верхней конечности в частности. А вместе с ним и стабилизирующее действие
мышц вращательной манжеты на головку плечевой кости.
Проблема восстановления стабильности плечевого сустава при сохранении его функции
существует длительное время, при этом поиск оптимальных способов её решения продолжается
до сих пор [1]. Основной проблемой в лечении этой патологии является развитие рецидивов, что у
возрастных пациентов, в силу ряда особенностей, особенно актуально. Целью настоящего
исследования является улучшение результатов лечения пациентов с передне-нижней и нижней
хронической нестабильностью плеча путём внедрения в клиническую практику нового способа
оперативного лечения.
Материалы и методы исследования.
Под наблюдением находились 21 пациент с хронической нестабильностью плеча в
возрасте 60 лет и старше. Все пациенты были госпитализированы в отделение травматологии и
ортопедии №2 в период c 2010 по 2016 год.
Особенностью пациентов этой возрастной группы является присоединение к клинической
картине нестабильности головки плечевой кости явлений деструктивно-дистрофических
изменений в суставе, что, несомненно, сказывается на течении заболевания и выборе тактики
лечения. Также практически все пациенты имели соматические патологии. Учитывая анамнез и
длительность заболевания у больных наблюдаемой группы, им было показано оперативное
лечение.
При выборе способа хирургического вмешательства были учтены особенности пациентов
и течения заболевания.
В процессе выполнения оперативного вмешательства, при ревизии операционной раны
выявляли снижение эластичности тканей, снижения тонуса мышц а также уменьшение
минеральной плотности костной ткани. В связи с чем пациентам проводили вмешательство на
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мягких тканях: формирование аутосвязки плечевой кости, путем тенодеза сухожилия длинной
головки двуглавой мышцы плеча и укрепление переднего отдела капсулы плечевого сустава.
У 5 пациентов была выполнена пластика дефекта переднего края суставной поверхности
лопатки аутотрансплантатом, сформированным из клювовидного отростка. Еще у 4 больных был
выявлен аналогичный дефект, однако перенос аутотрансплантата у них был затруднен, в связи с
низкой минеральной плотностью костной ткани, что неизбежно приведет к миграции
металлофиксатора и несостоятельности аутотрансплантата.
Послеоперационное ведение пожилых пациентов также имеет свои особенности,
связанные с изменением скорости обменных и, соответственно, репаративных процессов.
Иммобилизирующую торако-брахиальную повязку снимали через 6-8 недель с момента
оперативного вмешательства. Более конкретно сроки иммобилизации определяли, исходя из
особенностей строения и состояния костной и окружающих тканей в зоне операции также объема
вмешательства. После снятия иммобилизации, у большинства пациентов отмечали наличие
постиммобилизационной контрактуры в плечевом суставе.
Учитывая

особенности

иммобилизации

и

возраст

пациентов,

важным

этапом

послеоперационного периода считали профилактику респираторных осложнений: с первого дня
после проведённого хирургического вмешательства всем больным назначали занятия дыхательной
гимнастикой, которую нужно выполнять в течение всего периода иммобилизации.
Хроническая нестабильность плечевого сустава у пожилых пациентов требует детального
обследования больного на этапе предоперационного планирования, осторожности при проведении
вмешательства и внимательного наблюдения в послеоперационном периоде, с учетом возрастных
особенносей.
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FEATURES of PSYCHOSOMATIC STATUS of PATIENTS of ADVANCED AGE
WITH CHRONIC HEPATITIS C
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Аннотация. При лечении больных вирусным гепатитом С актуальной представляется
оценка качества жизни пациентов и определение факторов, влияющих на клиническую
картину заболевания. Проведены комплексные исследования психосоматического статуса
больных ХГС преклонного возраста. Психологический статус больных ХГС отличался от
психологического статуса здоровых лиц наличием выраженной тревожности, проявлений
аутизации, депрессивных расстройств, ипохондрических проявлений. При лечении больных
ХГС целесообразно активное использование коллегиальной модели взаимоотношения врача
и пациента, немедикаментозных методов в виде рациональной психотерапии, а у ряда
больных дополнительно требуется проведение терапии лекарственными препаратами
оказывающими синергичное психо- и соматотропное действие.
Ключевые слова: вирусный гепатит С, преклонный возраст, психосоматический
статус.
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Abstract. in the treatment of patients with viral hepatitis C is important to evaluation of the
quality of life of patients and to identify factors influencing the clinical picture of the disease.
Conducted a comprehensive study of psychosomatic status of HCV patients of advanced age.
Psychological status of patients with HCV different from the psychological status of healthy
individuals the presence of severe anxiety, manifestations of autosale, depressive disorders,
hypochondriacal manifestations. In the treatment of HCV patients appropriate the active use of the
collegial model the relationship between doctor and patient, non-pharmacological methods in
rational psychotherapy, and in some patients require additional therapy with drugs having a
synergistic psycho - and somatotropic action.
Keywords: viral hepatitis C, advanced age, psychosomatic status.
На современном этапе развития медицины эффективное проведение лечебнореабилитационных мероприятий при соматической патологии требует учета особенностей
психологического статуса больных. В практической работе врача-инфекциониста, при
лечении больных вирусным гепатитом С актуальной представляется оценка качества жизни
пациентов и определение факторов, влияющих на клиническую картину заболевания.
Однако, на сегодняшний день психосоматический статус больных хроническим
гепатитом С (ХГС) недостаточно изучен.
В Самарском областном гепатологическом центре нами проведены комплексные
исследования психосоматического статуса 168 больных ХГС (83 женщин и 85 мужчин)
преклонного возраста (от 61 до 79 лет, средний возраст составил – 68,4±1,9 лет),
находившихся на стационарном лечении в 2 инфекционном отделении клиник ФГБОУ ВО
СамГМУ Росздрава.
Как

показали

результаты

исследования

преобладали

пациенты

со

средним

специальным образованием - 50,6% пациентов. Высшее образование имели 26,8% больных,
среднее образование - 22,6% больных. Работающих было 32,7% пациентов. Контрольную
группу составили 263 практически здоровых лиц. Группы были сформированы по принципу
случайной

выборки.

Исследование

включало

клинический

и

экспериментально-

психологический методы в сочетании с клинико-лабораторной диагностикой.
Психологический статус оценивался с помощью стандартизированных методик.
•

Шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина (Ханин

Ю.Л., 1976; Spielberger C.D., 1972).
•

Самооценочная шкала депрессии Зунга (Рыбакова Т.Г., Балашова Т.Н., 1988;

Zung W.W.K., 1965).
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•

Методика многостороннего исследования личности (ММИЛ) (Березин Ф.Б.,

1976; Hathaway S., Mackinley J., 1970).
•

16-факторный личностный опросник Кеттелла (16-ФЛО) (Капустина А.Н.,

2001; Cattell R.B. et al., 1970).
•

Тестовая методика диагностики типа отношения к болезни (Вассерман Л.И. и

соавт., 2005).
•

Методика оценки качества жизни SF-36 (Недошивин А.О. и соавт., 2000; Ware

J.E. et al., 1992, 1993).
Тестирование пациентов проводилось в динамике - при поступлении и при выписке из
стационара (SF-36 только при выписке
Результаты исследования.
Диагноз ХГС вирусного гепатита у обследованных лиц выставлялся на основании
клинико-эпидемиологических данных и подтверждался результатами лабораторных и
инструментальных методов.
ХГС чаще протекал с минимальной и малой степенью активности (70,2%).
Желтушный синдром был выявлен у 21,7% пациентов. Большинство больных (84,7%)
предъявляли жалобы на общую слабость, быструю утомляемость, снижение аппетита и
чувство тяжести в правом подреберье. Периодическую тошноту отмечали 15,8% пациентов.
Нарушение сна (сонливость днем, бессонница ночью) наблюдалось у 18,3% пациентов.
Гепатомегалия выявлена у 46,2% обследованных. Диапазон уровня билирубина в сыворотке
крови колебался от 10 до 29 мкмолль/л. Уровень АлАТ при поступлении составил в среднем
68,5±5,9 Ед/л. При выписке из стационара улучшение клинических и лабораторных
показателей отмечено у 66,3% пациентов. Всем пациентам проводилось лечение согласно
стандартам медицинской помощи больным вирусными гепатитами, при этом начальный этап
противовирусной терапии проведен у 71 пациента с ХГС.
Результаты оценки тревожности.
Выполненное исследование продемонстрировало значительные проявления тревоги у
больных ХГС (табл. 1). При поступлении в стационар у большинства пациентов
диагностирован высокий уровень реактивной тревожности, клинически характеризующийся
напряжением,

беспокойством,

озабоченностью,

неопределенным

волнением

и

раздражительностью. У больных за время пребывания в стационаре в целом уровень
реактивной тревожности остался статистически неизменным.
Таблица 1
Характеристика реактивной тревожности у больных ХГС и у здоровых лиц, %
Группы исследования

Уровень реактивной тревожности
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Низкий

средний

Высокий

Больные при поступлении

8,4*

42,8*

49,1*

Больные при выписке

8,6*

44,9*

46,4*

Здоровые

16,1

63,2

20,6

Примечание: Статистическая значимость различий с данными здоровых лиц
обозначена: *р<0,05.
Результаты оценки выраженности депрессивных расстройств.
У всех больных ХГС как при поступлении, так и при выписке из стационара
депрессивное расстройство по самооценочной шкале Зунга наблюдалась значительно чаще
(р<0,001), чем у практически здоровых лиц (табл. 2).
Таблица 2
Частота депрессивных расстройств у лиц в группах исследования по данным
самооценочной шкалы Зунга, %
Депрессивное расстройство по
самооценочной шкале Зунга

Группы исследования

наблюдалось

не наблюдалось

Больные при поступлении

53,6*

46,4*

Больные при выписке

55,4*

44,6*

Здоровые

78,4

21,6

Примечание: Статистическая значимость различий с данными здоровых лиц
обозначена - * р<0,001.
При оценке результатов исследования в зависимости от пола получены следующие
результаты. У женщин при поступлении в стационар депрессивное расстройство
наблюдалась значительно чаще, чем у мужчин (64,5% и 28,2% соответственно, р<0,001). В
основном преобладала легкая форма (у 62,8% женщин и 79,6% мужчин). За период
стационарного лечения частота депрессивных расстройств у больных достоверно не
изменилась (66,4% у женщин, 28,5% у мужчин).
Установлено, что у женщин преклонного возраста (36,4%) умеренное депрессивное
расстройство клинически дополнительно характеризовалось пессимистическим видением
будущего, растерянностью и подавленностью. Тяжелая депрессия по самооценочной шкале
Зунга у больных ХГС во все периоды исследования, не определялась.
Статистически значимой взаимосвязи тревожно-депрессивных расстройств и степени
активности процесса у пациентов ХГС не выявлено.
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Результаты анализа психологического профиля личности.
При сравнительном анализе значений психологического профиля ММИЛ выявлено,
что у больных ХГС показатели большинства клинических шкал были достоверно выше
аналогичных в контрольной группе (табл. 3).
Таблица 3
Средние значения по шкалам теста ММИЛ у больных и у здоровых лиц, Т-баллы (М±m)
Шкалы

Больные

ММИЛ

при поступлении

при выписке

L

45,99+0,64

45,68+0,74

46,01+0,68

F

70,01±1,54***

67,99±1,11***

50,99±0,64

К

47,32±0,75

46,44±0,73

46,99±0,58

1

69,01±1,19***

68,98±1,21***

49,01±0,61

2

59,01±1,02***

57,99±0,99***

42,76±0,64

3

64,01±0,84***

63,01±0,80***

51,02±0,48

4

60,02±0,53***

59,11±0,77***

48,32±0,74

5

53,61±0,79

53,89±0,77

54,66±0,61

6

63,01±1,18***

63,12±1,32***

45,89±0,08

7

62,05±1,05***

62,21±1,11***

51,04±0,68

8

75,44±2,13***

74,63±2,42***

50,02±0,69

9

65,88±0,72**

65,32±0,49**

58,95±0,69

0

49,78+0,72*

49,04±0,68

44,67±0,66

Здоровые

Примечание: Статистическая значимость различий с данными группы здоровых лиц
обозначена: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001. Шкалы ММИЛ: L-шкала неискренности, Fшкала надежности, К-шкала коррекции, 1-«ипохондрия», 2-«депрессия», 3-«эмоциональная
лабильность», 4-«импульсивность», 5-«мужественность-женственность», 6-«ригидность», 7«тревожность», 8-«аутизация», 9-«активность», 0-«интраверсия - экстраверсия».
Мужчины и женщины имели схожий тип личностного реагирования (смешанный).
Высота профиля личности определялась преобладанием 1-ой, 3-ей, 6-ой, 8-ой и 9-ой шкал:
внутренняя отгороженность от окружающих не смотря на внешнюю активность,
ориентирование на индивидуальные критерии, тенденции к соматизации тревоги,
раздражительность и тревожность, стремление возложить на окружающих вину за
нарушение межличностных отношений. Однако мужчины отличались более выраженными
ипохондрическими проявлениями и аутизацией (1-ая шкала - 72,43±1,34 балла, 8-ая шкала 246

84,68±3,67 балла; р<0,05). Такое сочетание шкал, превышающих средне-нормативные
границы

методики,

свидетельствует

о

психосоматическом

варианте

дезадаптации.

Показатели шкал ММИЛ у больных (как у мужчин, так и у женщин) достоверно не
изменились за время пребывания в стационаре, что указывает на устойчивость выявленных
нарушений психологического статуса даже на фоне объективного улучшения соматического
состояния пациентов.
Усредненный профиль ММИЛ у обследованных пациентов имеющих высшее
образование не превышал средне-нормативные значения методики (70 Т-баллов).
Отличительной особенностью больных имеющих среднее образование были более высокие
показатели 6-ой (66,21±2,99 балла, р<0,01) и 8-ой (87,76+3,44 балла, р<0,01) шкал ММИЛ.
Результаты исследования особенностей личностных черт.
Исследование личностных
неудовлетворенность
неспособности
пониженного

ситуацией,

справиться
фона

с

черт

(табл.

тревожность

жизненными

настроения

(фактор

4) позволило
(фактор

трудностями
Q4),

О)

выявить
чувство

(фактор

у пациентов

беспомощности,

С),

сосредоточенность

преобладание
на

реальной

действительности (фактор М). Больным было свойственно беспокойство о будущем (фактор
F), социальная пассивность, повышенная чувствительность к угрозе, предпочтение
индивидуального стиля поведения и общения в малой группе (фактор Н). Описанные
личностные черты у больных имели устойчивый характер.
Результаты исследования типов отношения к болезни.
У пациентов ХГС (табл. 4) в первые дни пребывания в стационаре установлено
преобладание смешанного типа отношения к болезни, в составе которого наиболее часто
сочетались эргопатический, сенситивный и тревожный типы. Клинически это выражалось
избирательностью

пациентов

к

обследованию

и

лечению

с

целью

сохранения

трудоспособности, опасением возможных слухов и сплетней по поводу болезни,
беспокойством и мнительностью в отношении неблагоприятного течения заболевания.
Следует отметить, что в структуре смешанного типа определялись также неврастенический и
дисфорический типы отношения к болезни (16,1% и 12,1% соответственно), проявляющиеся
поведением по типу «раздражительной слабости», нетерпеливостью в обследовании и
лечении, гневливо-мрачным настроением.
За время пребывания в стационаре отношение к болезни у пациентов с ХГС
практически не изменилось.
Таблица 4
Типы отношения к болезни пациентов, %
Тип отношения к болезни

Больные
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При поступлении

При выписке

Гармоничный

20,4

21,2

Эргопатический

14,3

20,2

Анозогнозический

9,1

10,3

Смешанный

27,8

24,6

Диффузный

9,3

10,5

Сенситивный

7,3

4,0

Тревожный

4,5

3,8

Ипохондрический

0,6

1,6

Меланхолический

0,6

—

Апатический

0,7

—

Примечание: Статистически значимых различий (р<0,05) не выявлено.
Результаты оценки качества жизни.
По данным методики SF-36 у больных ХГС в сравнении с группой здоровых лиц,
диагностирован более низкий уровень качества жизни (табл. 5). В основном наблюдалось
достоверное снижение по шкалам отражающим «физический компонент здоровья» (шкалы
GH, PF, RP, ВР) и по шкале VT отражающей «психологический компонент здоровья».
Полученный результат свидетельствует об имеющихся у пациентов ограничениях в
выполнении

повседневной

деятельности,

обусловленных

физическим

состоянием,

утомлением и снижением энергичности, ограничении активности из-за болевого синдрома, и
в целом, значительной неудовлетворенности общим уровнем своего здоровья.
Таблица 5
Качество жизни у больных в сравнение с группой здоровых лиц, баллы (М±m)
Шкалы SF-36

Больные

Здоровые

GH - общее состояние здоровья

52,67±1,17**

65,75±0,52

PF - физическое функционирование

76,43±1,44***

93,59±0,39

46,43±2,34*

69,63±1,06

56,31±2,06

57,43±1,56

SF - социальное функционирование

43,89±0,95

44,01±0,61

ВР - интенсивность боли

62,21±0,87**

78,63±0,46

VT - жизненная активность

50,99±2,49**

63,56±1,13

RP - ролевое функционирование, обусловленное
физическим состоянием
RE - ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием
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МН - психическое здоровье

60,88±1,54

64,99±1,17

Примечание: Статистическая значимость различий с данными группы здоровых лиц
обозначена: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001.
У больных ХГС диагностирован уровень качества жизни более низкий, чем в
контрольной группе, в основном за счет «физического компонента здоровья» (шкалы
физического функционирования, ролевого функционирования, обусловленные физическим
состоянием, интенсивностью боли и общим состоянием здоровья).
С целью выявления дополнительных психологических факторов влияющих на
качество жизни больных ХГС проведен корреляционный анализ данных SF-36 с данными
ММИЛ, 16-ФЛО, данными шкал Спилбергера-Ханина и Зунга. Установлено, что у больных
на общее состояние здоровья (GH) оказывали негативное влияние повышенная тревожность
(7-ая шкала ММИЛ; R=-0,46, р<0,01), ригидность аффекта (6-ая шкала ММИЛ; R=-0,36,
р<0,05) и усиление аутизации (8-ая шкала ММИЛ; R=-0,32, р<0,05).
Установлена взаимосвязь уровня общего состояния здоровья (GH) и выраженности
таких личностных черт как тревожность (фактор О; R=-0,54, р<0,001) и эмоциональная
напряженность (фактор Q4; R=-0,36, р<0,05).
Показатели

реактивной

тревожности

(тест

Спилбергера-Ханина)

у

больных

статистически значимо коррелировали со шкалами SF-36 отражающими «психологический
компонент здоровья» - МН (R=-0,54, р<0,001) и VT (R=-0,43, р<0,01). Диагностирована
статистически значимая отрицательная взаимосвязь депрессивных расстройств (тест Зунга) с
показателем общего состояния здоровья (GH) (R=-0,39, р<0,05).
Учитывая

вышеизложенное,

наиболее

целесообразно

применение

психокоррекционных мероприятий в виде рациональной психотерапии. Важно, что
противопоказаний для рациональной психотерапии практически нет, и отсутствует
вероятность негативных последствий для соматического и психического здоровья. В основе
взаимоотношения с пациентами придерживались коллегиальной модели, т.е. позиции при
которой не навязывается точка зрения врача и окончательный выбор остается за пациентом.
Рациональная психотерапия проводилась динамически (трехкратно, с интервалом 7-10 дней)
и носила характер индивидуальных бесед. Наряду с этим, больным имеющим депрессивное
расстройство, диагностированное по шкале Зунга, дополнительно проводилась терапия
препаратами адеметионин (гептрал; Эббот С.П.А.), в клинической активности которого
сочетается тимолептическое и гепатотропное действие («атипичный антидепрессант») и
тенотен (Материа Медика) который обладает выраженным противотревожным действием с
активирующим эффектом.
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Предложенная схема коррекционных мероприятий применялась у 48 больных и
способствовала уменьшению тревожных и депрессивных расстройств (табл. 6), а также
улучшению клинических и лабораторных показателей. В группе сравнения, состоящей из
больных ХГС (n=38), которым не проводились психокоррекционные мероприятия,
достоверных изменений показателей уровня тревожности и депрессивных расстройств не
отмечено.
Таблица 6
Оценка эффективности коррекционных мероприятий у больных ХГС
Период

Шкала самооценки

Исследования

депрессии Зунга

Тревожность
личностная

Реактивная

Больные (n=48), которым проводилась психокоррекция
до коррекции

54,02+1,45

43,89±1,46

46,01±1,72

через 3 недели

44,78+1,29*

43,78±1,54

44,07±1,64*

Больные (n=38) без психокоррекции
Изначально

53,11±2,11

44,89±2,23

48,10±2,55

через 3 недели

52,571,99

44,63±2,42

47,52±2,42

Примечание: Статистическая значимость различий показателей до и после проведения
психокоррекции обозначена - * р < 0,05; баллы (М ±ш)
Заключение.
Психологический статус больных ХГС преклонного возраста на стационарном этапе
лечения отличается от психологического статуса здоровых лиц наличием выраженной
тревожности,

проявлений

аутизации,

депрессивных

расстройств,

ипохондрических

проявлений.
Установлена статистически значимая зависимость психологического статуса больных
ХГС от пола, уровня образования и занятости. Для мужчин в большей степени характерны
проявления аутизации и ипохондрические проявления, для женщин - тревожные и
депрессивные расстройства, сенситивный тип отношения к болезни, более низкий уровень
качества жизни. Средний уровень образования и отсутствие работы у больных вирусными
гепатитами следует рассматривать как факторы, способствующие развитию нарушений
психологического статуса.
При лечении больных ХГС целесообразно активное использование коллегиальной
модели взаимоотношения врача и пациента, немедикаментозных методов в виде
рациональной психотерапии, а у ряда больных дополнительно требуется проведение терапии
лекарственными препаратами оказывающими синергичное психо- и соматотропное
действие, что приводит к снижению тревожности и депрессивных расстройств у больных
250

ХГС. Основной целью коррекционных психологических мероприятий при ХГС является
максимальное содействие лечению основного заболевания с учетом индивидуальнопсихологических особенностей пациентов и их отношения к болезни.
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Аннотация. В статье описывается новый подход в лечении повреждений
проксимального отдела бедра у пожилых пациентов, приводятся и анализируются
различные методики решения одной из наиболее сложных проблем современной
гериатрической травматологии.
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Abstract. The article describes a new approach in the treatment of injuries of the proximal
femur in elderly patients are presented and analyzed different methods of solving one of the most
difficult problems of modern geriatric traumatology.
Риск перелома проксимального отдела бедра в возрасте 80-84 лет превышает 2500 на
100000 жителей, а общий показатель летальности для лиц всех возрастов при этих видах
переломов составляет 12% (Лазарев А.Ф., Солод Э.И., Ахтямов И.Ф., 2011).
Переломы проксимального отдела бедренной кости составляют 45% - 50% от всех
переломов бедренной кости (Замятин В.В., Борковский Ю.В., Ардатов С.В., 2002). При
анализе статических данных за 2002 год в Самарской области переломов проксимального
отдела бедренной кости регистрировались

от 800 –

950 случаев в год. Из них 45%

составляют медиальные и 55% латеральные переломы. За 2016 год только в стационары
профильных отделений Самарской области было госпитализировано более 1500 пациентов,
40% из которых были оперированы (Котельников Г.П., Ларцев Ю.В., 2016).
Учитывая неудовлетворенность результатами лечения переломов проксимального
отдела бедренной кости, высокую летальность и частоту осложнений, эту патологию можно
считать одной из наиболее сложных проблем современной гериатрической травматологии.
При этом качество жизни у пациентов, пролеченных консервативно значительно ниже по
сравнению с прооперированными больными.
Существует множество техник и конструкций, применяемых для остеосинтеза
переломов проксимального отдела бедренной кости. В нашей клинике травматологии,
ортопедии и экстремальной хирургии им. Академика РАН А.Ф. Краснова, оперативное
лечение проводится: спонгиозными винтами, системой DHS, система PFN, гамма-система,
система Fixion, однополюсное и тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. Так
же нами разработаны внутрикостные фиксаторы для остеосинтеза шейки бедренной кости
типа В1 и В2 по международной классификации АО.
В период с 2000 по 2016 годы на стационарном лечении находилось 380 пожилых
пациентов с переломами проксимального отдела бедра в возрасте от 62 до 92 лет. Пациентов
с медиальными переломами было 194 человека, с латеральными - 186. Из них женщин было
234, мужчин 146. Пациенты с медиальными переломами проксимального отдела бедра были
оперированы в 88 случаях. При латеральных повреждениях были оперированы 102 человека.
Неоднородность состояния здоровья пациентов вынуждает врачей искать различные
подходы в выборе тактики анестезиологического пособия и методов лечения.
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Так, Американское общество анестезиологов (ASA) приняла классификацию
объективного статуса больного, используемую при предоперационном обследовании и
планировании метода анестезии (Дж.Эдвард Морган-мл., Мэгид С.Михаил, 1998). В
соответствии с этой классификацией, пациенты в зависимости от объективного статуса
разделены на 5 классов:
• Системные расстройства отсутствуют.
• Легкие системные расстройства без нарушения функций.
• Среднетяжелые и тяжелые системные заболевания с нарушением функций.
• Тяжелые системные заболевания, которые постоянно представляют угрозу для жизни.
• Терминальные состояния, высок риск летального исхода в течение суток вне
зависимости от операции.
Классификация не является идеальной, но, тем не менее, через некоторое время после
ее разработки была выявлена корреляция с данными послеоперационной летальности.
Классификация по ASA

Летальность в %

1-й класс

0,06 – 0,08

2-й класс

0,27 – 0,4

3-й класс

1,8 – 4,3

4-й класс

7,8 – 23

5-й класс

9,4 – 51

Цифры корреляции подтверждают жизнеспособность классификации.
Исследования С.В.Сергеева (2005) преследовали цель выработки тактики и прогноза
патогенетического лечения повреждений проксимального отдела бедра у пожилыз и старых
пациентов. Предложена классификация пострадавших, в основу которой положено
состояние регионарного кровообращения, репаративный прогноз и

потеря минеральной

плотности кости в зоне проксимального отдела бедра. Больные разделены на три группы:
Больные с благоприятным уровнем местного кровообращения и репаративным
прогнозом; потеря минеральной плотности кости не более 30%.
Больные с сомнительно благоприятным уровнем местного кровообращения и
репаративным прогнозом; потеря минеральной плотности кости не более 60%.
Больные с неблагоприятным уровнем местного кровообращения и репаративным
прогнозом; потеря минеральной плотности кости более 60%.
Предложенная классификация больных заслуживает всяческого одобрения, но она
имеет ряд недостатков. Исследования для получения предлагаемых данных можно провести
лишь в высококвалифицированных научных учреждениях. Основной массе городских и, тем
более, сельских лечебных учреждений, они не доступны. Кроме того, классификация
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учитывает изменения лишь в одном поврежденном сегменте, не принимая во внимание
сопутствующие заболевания и анатомо-функциональное состояние всего организма в целом.
Мы исключили необходимость проведения сложных и дорогостоящих исследований,
хотя приветствуем их выполнение в высококвалифицированных научных и лечебных
учреждениях. Для отбора пациентов по группам мы используем анамнестические тесты,
данные физикального и вспомогательных (лучевых, функциональных, лабораторных)
методов исследования.
Мы считаем, что в выборе тактики лечения пострадавших пожилого и старого
возраста пациентов следует разделить на группы, в основу которых положить не возраст
больного, функциональное состояние его организма.
Итак, пострадавших делят на 3 группы:
Функционально сохранные (ФС) – лица, активно занимающиеся бытовой трудовой
деятельностью (дом, дача, вождение транспорта), иногда продолжающие работу на
производстве, не имеющие сопутствующих заболеваний, кроме «возрастных» (атеросклероз,
артроз, хондроз), с минимально выраженной клинической картиной.
Функционально ограниченные (ФО) – лица, активно обслуживающие себя в быту,
частично участвующие в бытовой трудовой деятельности, имеющие «возрастные»
заболевания с периодическими обострениями и сопутствующие хронические заболевания
органов грудной клетки и брюшной полости.
Функционально зависимые (ФЗ) – лица, из-за

«возрастных» и сопутствующих

хронических заболеваний не способны к участию в бытовой трудовой деятельности, как
правило, имеют 2-3 группу инвалидности, сохраняют способность к частичному
самообслуживанию. Имеют частые обострения сопутствующих заболеваний, из-за которых
1-2 и более раз в году проходят стационарное лечение по экстренным показаниям.
Понятно, что такая градация контингента пожилых и старых пациентов является
условной, поскольку невозможно уравнивание процессов старения, количества и качества
«возрастных» и хронических заболеваний у различных больных, как и бытовую
трудоспособность, и способность самообслуживания городского и сельского жителя.
Однако, такая градация позволит определить тактические рамки лечения различных
групп больных пожилого и старого возраста.
Ориентировочная схема лечения пожилых и старых пациентов с переломами костей
выглядит следующим образом.
Первая группа (ФС) – лечение этой группы пациентов не отличается от лечения
молодых

больных.

Оперативное

лечение

выполняют

после

клинического,

рентгенологического, лабораторного, кардиологического, а при необходимости и других
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методов исследования. Для оперативного лечения используют наиболее эффективные
способы, позволяющие вертикализировать больных в максимально короткие сроки.
Обязательная профилактика тромбоэмболий – бинтование конечностей и применение
антикоагулянтов.
Вторая группа (ФО) – оперативное лечение сопряжено со средней степенью
хирургического риска, поэтому может быть выполнено после достаточного обследования и
консультации специалистов по сопутствующим заболеваниям. Остеосинтез выполняют
малоинвазивными

фиксаторами,

не

требующими

внешней

иммобилизации

в

послеоперационном периоде. Если применения внешней иммобилизации нельзя избежать,
используют ортопедические изделия. Обязательна профилактика тромбоэмболических
осложнений.
Третья группа (ФЗ) – консервативное лечение: основная цель лечения – сохранить
жизнь больному и последующее активное лечение пострадавшего. Это консервативное
лечение с минимально щадящей по объему иммобилизацией, позволяющей пациенту
выполнять упражнения лечебной гимнастики, принимать пищу, отправлять естественные
надобности. При переломах со смещением отломков применяют паллиативные способы
лечения: фиксация конечности ортопедическими изделиями в функционально выгодном
положении. Функциональные методы лечения с временным устранением иммобилизации,
направленные на консолидацию перелома или формирование ложного сустава. Обязательная
профилактика тромбоэмболий. Оперативное лечение по жизненным показаниям.
Таким образом, такая градация пациентов пожилого и старого возраста поможет
врачу в выборе тактического решения при лечении пострадавших с повреждениями опорнодвигательной системы.
Список литературы
1.

Особенности лечения повреждений опорно-двигательной системы у людей пожилого

и старческого возрастов. / Научно-практическое пособие для врачей. В.Ф. Мирошниченко,
С.В. Ардатов, А.С. Панкратов, Самара – 2009, с77.
2.

Рациональный остеосинтез. /А.Ф. Лазарев, Э.И. Солод, И.Ф. Ахтямов, Казань – 2011,

с287.
3.

Травматология – национальное руководство (краткое издание). / Под редакцией Г.П.

Котельникова, С.П. Миронова, Москва – 2016, с524.

255

АНАЛИЗ ОШИБОК И ОСЛОЖНЕНИЙ
ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА
У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Кудашев Дмитрий Сергеевич
ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский университет Минздрава России,
г. Самара
dr.kudashev@gmail.com
ANALYSIS OF ERRORS AND COMPLICATIONS
TOTAL ENDOPROSTHESIS OF THE KNIFE JOINT
PATIENTS OF SENIOR AGE GROUPS
Kudashev Dmitry Sergeevich
Samara State Medical University, Samara
Аннотация. В статье представлен ретроспективный анализ ошибок и осложнений
тотального эндопротезирования коленного сустава у пациентов старших возрастных групп,
основанный на оценке результатов оперативного лечения 327 пациентов с деструктивнодистрофическими поражениями коленного сустава, которым было выполнено первичное
тотальное эндопротезирование заднестабилизированными несвязанными эндопротезами в
условиях травматолого-ортопедического отделения №2 Клиник СамГМУ за период с 2012 по
2016 годы.
Ключевые слова: тотальное эндопротезирование, коленный сустав, деструктивнодистрофическое поражение.

Abstract. The article presents a retrospective analysis of errors and complications of total
knee arthroplasty in patients of older age groups, based on an evaluation of the results of surgical
treatment of 327 patients with destructive dystrophic knee joint lesions. They performed primary
total endoprosthetics in conditions of traumatologic and orthopedic department №2 of Samara State
Medical University clinics for the period from 2012 to 2016.
Keywords: total arthroplasty, knee joint, destructive-dystrophic lesion.
Тотальное

эндопротезирование

коленного

сустава

–

это

радикальная

органозамещающая операция, выполняемая при выраженных необратимых деструктивнодистрофических изменениях сустава и неэффективности адекватной медикаментозной
терапии,

а

также

при

повторной

клинической

манифестации

заболевания

после

предшествующих органосохраняющих хирургических вмешательств [1,3,5]. При этом
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значительные

функциональные

нагрузки

на

коленный

сустав,

уникальность

его

анатомического строения и биомеханики, а также наличие у подавляющего числа пациентов
сопутствующей ортопедической патологии стоп и позвоночника, усугубляющих течение
остеоартроза коленного сустава, обусловливают высокие требования не только к устройству
эндопротеза и технике его установки, но и требуют от врача комплексной коррекции
имеющихся у больного ортопедических заболеваний [2,4].
Цель работы – провести ретроспективный анализ ошибок и осложнений первичного
тотального эндопротезирования коленного сустава у пациентов старших возрастных групп.
Для достижения поставленной цели нами оценены результаты оперативного лечения
327 пациентов с деструктивно-дистрофическими поражениями коленного сустава, которым
было выполнено первичное тотальное эндопротезирование заднестабилизированными
несвязанными эндопротезами в условиях ортопедического отделения Клиник СамГМУ за
период с 2012 по 2016 годы. Минимальный возраст среди прооперированных больных
составил 59 лет, максимальный – 92 года, средний возраст пациентов составил 64,7 года.
Все допущенные в процессе оперативного лечения ошибки мы разделили на три
группы:
- связанные с неправильно проведенным предоперационным планированием (выбор
типа эндопротеза, определение углов резекции бедра и большеберцовой кости, оценка и
планирование способов замещения имеющихся костных дефектов);
- связанные с некорректной установкой компонентов эндопротеза (внутренняя
ротация и сгибательное положение бедренного компонента, медиальный или латеральный
наклон тибиального компонента относительно анатомической оси большеберцовой кости,
его избыточный или недостаточный наклон в сагиттальной плоскости, неравномерность
цементной мантии, механические повреждения компонентов эндопротеза при их установке),
- связанные с пренебрежительным отношением к пара- и интраартикулярным мягким
тканям (чрезмерный или недостаточный релиз связочного аппарата, формирование
девитализированных участков, отрывы связки надколенника).
Ретроспективный анализ показал, что подавляющее число указанных ошибок было
допущено на этапе освоения методики эндопротезирования. В настоящее время они носят
спорадический характер, но в каждом конкретном случае подвергаются детальному разбору.
Осложнения мы также разделили на три группы ‒ интраоперационные и осложнения
раннего и позднего послеоперационного периодов, то есть развившиеся на сроках до 3-х и 12
месяцев соответственно. Интраоперационные осложнения: 1 случай – раскол мыщелка бедра
во время установки шаблона бедренного компонента; 7 случаев – травматическая
нейропраксия малоберцового нерва по сенсорно-моторному типу в виде частичного
257

выпадения его функций. В трех случаях наблюдается полное отсутствие положительной
динамики со стороны восстановления функции нерва при стимуляционной терапии, в связи с
чем пациентам выполнена оперативная коррекция паралитической pes equinus. Осложнения
раннего послеоперационного периода: 3 случая ‒ летальный исход вследствие развития
ТЭЛА на 14-е сутки послеоперационного периода. В семи случаях, несмотря на проводимую
комплексную тромбопрофилактику, развились венозные тромбозы системы глубоких вен
голени. В позднем послеоперационном периоде из осложнений следует отметить 5 случаев
развития септической нестабильности эндопротеза на фоне глубокой параэндопротезной
инфекции, потребовавшей произвести удаление компонентов эндопротеза и установки
цементного спейсера, импрегнированного антибиотиком.
Таким образом, осложнения констатированы нами в 23 случаях, что составило 7,1%
от всего числа прооперированных больных.
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THE APPLICATION OF FRACTAL METHODS IN CARDIOLOGY FOR THE
EXPRESS ANALYSIS OF THE RISK OF MYOCARDIAL INFARCTION
Matyushkina Aleksandra Albertovna
Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics, Samara.
Аннотация. В данной статье исследуется применение расчета фрактальной
размерности Минковского к скатерограммам пациентов с инфарктом миокарда. Для
исследования эффективности методов использовались скатерограммы, построенные на
основе пульсограммы, исследования которых проводились у больных с инфарктом миокарда
(ИМ) и с повторным инфарктом миокарда (ПИМ). По результатам исследований был выбран
метод, показавший наилучшие результаты, и что с помощью предполагаемого алгоритма
можно с вероятностью 65 % предположить риск возникновения ПИМ у больных с ИМ путем
анализа пятиминутного участка ритмограммы сердечной деятельности.
Ключевые

слова:

фрактальный

анализ,

скатерограмма,

инфаркт

миокарда,

вариабельность сердечного ритма.

Abstract. This article examines the application of the calculation of the fractal dimension
Minkowski to scaterogram patients with myocardial infarction. To study the effectiveness of the
methods used scaterogram based on pulsogram, whose study was conducted in patients with
infarktom infarction and repeated myocardial infarction.. the results of the research a method was
chosen that showed the best results, and that using the supposed algorithm with a probability of
65% to assume the risk of PIM in patients with it by analyzing a five-minute stretch of the
tachogram of the heart.
Keywords: fractal analysis, scaterogram, myocardial infarction, heart rate variability.
Основной причиной инфаркта миокарда (ИМ) у лиц старших возрастных групп чаще
всего

бывает

стенозирующий

атеросклероз

коронарных

артерий,

осложняющийся

тромбозом. ИМ у пациентов пожилого и старческого возраста в большинстве случаев
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сопровождается приступами стенокардии, что связано с хронической коронарной
недостаточностью,

обусловленной

стенозирующим

атеросклерозом.

Постинфарктная

стенокардия может возникать сразу после прекращения острых ангинозных болей или
несколько позже и протекать по классической схеме, либо атипично [1].
Выделяют следующие возрастные факторы, способствующие развитию ИМ:
1. Возрастные изменения физико-химических и биохимических свойств крови:
изменение электрокинетических процессов в сосудистом русле, увеличение адгезивных и
агрегационных

свойств

тромбоцитов,

гиперкоагуляция,

снижение

функциональных

возможностей фибринолитической системы, нарушение регуляторных механизмов системы
гемакоагуляции, снижение активности липопротеидной липазы, гиперлипидемия увеличение
содержание грубодисперсных белков.
2. Возрастные изменения гемодинамики: снижение линейной скорости кровотока,
локальные изменения пристеночного кровотока в связи с расширением и ветвлением
сосудов, замедление капиллярного кровотока: изменение реологических свойств крови.
3. Возрастные изменения сосудистой стенки: гиперпластические и деструктивные
процессы (возрастной склероз), изменение коагуляционно-фибринолитического потенциала,
угнетение липолитических процессов.
Увеличению с возрастом частоты встречаемости ИМ, существенному изменению его
клинической картины способствуют выраженные атеросклеротические нарушения в
сочетании с возрастными факторами, развитие одновременно ряда заболеваний [1].
Нахождение наиболее оптимального математического метода обработки сигналов,
изображений, определение пораженных участков на ранней стадии развития заболеваний
являются одними из нерешенных проблем в современной области компьютерной
диагностики.
Основной задачей данной работы является исследование фрактальных размерностей
двух групп больных: с инфарктом миокарда и с повторным инфарктом миокарда. Показана
статистическая зависимость между фрактальными размерностями скатерограмм у пациентов
с повторным инфарктом миокарда [2].
Данный анализ становится популярным благодаря своей простоте, так как является не
инвазивным. Это обследование начинают активно использовать в функциональной
диагностике, так как показатель вариабельности сердечного ритма позволяет дать общую
оценку о состоянии пациента, так как отражают жизненно - важные показатели управления
физиологическими функциями организма, к ним относят функциональные резервы
механизмов его управления и вегетативный баланс. Также он позволяет оценивать общее
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состояние человека, выявлять адаптационные возможности организма, анализировать
психоэмоциональное состояние.
Исследование ВСР основано на измерении (временных) интервалах между R-зубцами
(RR-интервалов, кардиоинтервалов) электрокардиограммы (ЭКГ) и построении на их основе
ритмограммы с последующим ее анализом различными методами. По ритмограмме строится
скатерограмма

-

это

графическое

отображение

распределения

кардиоинтервалов

(предыдущего и последующего) в двухмерной координатной плоскости. Этот способ оценки
ВСР относится к методам нелинейного анализа и особенно для распознавания и анализа
сердечных аритмий. На ритмограмме выделяют «облако» - эллипс, которое соответствует
стандартному отклонению всех NN-интервалов. Благодаря данному методу можно оценить
активность симпатической вегетативной нервной системы по отношению к сердцу.
Благодаря данному методу можно оценить активность симпатической вегетативной нервной
системы по отношению к сердцу.
Помимо статистических методов анализа применяемых в медицине [4-8], существует
тенденция

применения

нелинейных

методов[9-11].

Фрактальные

методы

детерминированного хаоса [12-15], как наиболее подходящие для биологических сигналов
нашли успешное применение в электроэнцефалографических задачах диагностирования [1619] и обработки [20-22]. Наиболее приближенные к рассматриваемым задачам были
рассмотрены методы в работах [23-25].
Описание фрактального метода расчета поклеточной размерности скатерограмм
Рассмотрим скатерограмму, как некоторое множество, представляющее собой Dмерную геометрическую структуру

и её стороны итеративно разделили на

равных

частей [3]. На следующей итерации, делили каждую полученную на предыдущей итерации
часть так же на
Выполнили
размерности

частей. Каждый уровень состоял из

преобразование

для

вычисления

формулы

частей предыдущего уровня.
для

значения

фрактальной

[2,3]:

.
Размерность Минковского — это один из способов задания фрактальной размерности
ограниченного множества в метрическом пространстве, определяется следующим образом:
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,
где

– минимальное число множеств диаметра ε, которыми можно покрыть исходное

множество [3].
Если предел не существует, то рассматривают верхний и нижний пределы и говорят
соответственно о верхней и нижней размерности Минковского. Верхняя и нижняя
размерности Минковского тесно связанны с размерностью Хаусдорфа, интуитивно это легко
уловить по способу задания размерности. Обычно упомянутые три размерности совпадают, и
только в очень специфичных случаях имеет смысл их различать, но это не наши случаи.
Размерность Минковского имеет также другое название — box-counting dimension, изза альтернативного способа ее определения, который кстати дает подсказку к способу
вычисления этой самой размерности.
Результаты применения фрактального метода анализа
В результате работы предложен алгоритм применения метода расчета размерности
Минковского применительно к скатерограммам. На рисунке показаны результаты
обследования двух групп пациентов. Первая группа – пациенты без ПИМ, вторая группа – с
ПИМ. Для первой группы были сняты с ритмограммы с 46 добровольцев в возрасте от 29 до
60 лет, а для второй группы было выбрано 20 добровольцев с ПИМ.
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Рис. 1. Результаты обследования двух групп пациентов
Применение метода расчета поклеточной фрактальной размерности показало, что
имеются различия в скатерограммах, позволяющие дифференцировать

эти группы

пациентов с вероятностью 65 %. Левый столбик соответствует пациентам без ПИМ, а правый
с ПИМ.
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Аннотация. Распространенность сахарного диабета в России ежегодно возрастает.
Наиболее быстрыми темпами увеличивается численность больных сахарным диабетом среди
лиц старшего возрастного поколения. Определение инвалидности больным сахарным
диабетом основана на определении вида и выраженности его осложнений. Частыми
инвалидизирующими осложнениями являлись ампутация нижних конечностей, ишемическая
болезнь сердца, ретинопатия, что обусловило увеличение первой и второй групп
инвалидности. Это требует особого подхода к лечению сахарного диабета и сосудистых
осложнений, включая профилактику и реабилитацию.
Ключевые слова: сахарный диабет, пожилой и старческий возраст, инвалидность,
медицинская реабилитация.

Abstract. Prevalence of a diabetes mellitus annually increases in Russia. Most the number
of patients with a diabetes mellitus among faces of the senior age generation is in high gear
enlarged. Disability definition by a sick diabetes mellitus it is based on definition of a look and
expression of its complications. Frequent disability complications were ablation of the lower
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extremities, coronary heart disease, a retinopathy that caused augmentation of the first and second
groups of disability. It demands special approach to treatment of a diabetes mellitus and vascular
complications, including prophylaxis and rehabilitation.
Keywords: diabetes mellitus, advanced and senile age, disability, medical rehabilitation.
Согласно последним данным в различных регионах России распространенность
сахарного диабета в популяции составляет 2-5%, а нарушение толерантности к глюкозе 810%. Ежегодный прирост больных СД составляет 5-7% от общего числа больных [1, 2].
Наиболее быстрыми темпами увеличивается численность больных СД старшего
возрастного поколения (65 лет и старше). Распространенность СД 2 типа составляет 8% в
возрасте 60 лет и достигает 20-24% в возрасте 80 лет [6].
СД в пожилом возрасте протекает скрытно, латентно и не всегда выявляется до тех
пор, пока на первый план в клинической картине не выйдут поздние осложнения
(ретинопатия, нефропатия, трофические язвы или гангрена нижних конечностей, синдром
диабетической стопы, инфаркт миокарда, инсульт).
С ростом заболеваемости увеличиваются и государственные затраты, связанные с
обследованием, лечением и реабилитацией больных СД и поэтому проблема СД является
медико-социальной.
Определение инвалидности больным СД, в том числе пожилого и старческого
возраста в отличие от прошлых лет основана на определении вида и выраженности его
осложнений согласно количественной системы оценки стойких нарушений функций
организма человека, вследствие заболеваний, травм или увечий, утвержденная приказом
Минтруда России от 17.12.2015 г.№ 1024н « О классификациях и критериях, используемых
при

осуществлении

медико-социальной

экспертизы

граждан

федеральными

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» [4].
В соответствие с данным приказом у больных СД рассматриваются следующие виды
стойких нарушений функций организма человека: нарушение функций эндокринной
системы

и

метаболизма,

нарушение

сенсорных

функций

(зрения),

нарушение

нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций,
нарушение

функций

сердечно-сосудистой

системы,

нарушение

мочевыделительной

функции.
Каждый вид нарушенных функций подразделяется на 4 степени, которые
оцениваются в процентах и устанавливаются в диапазоне от 10 до 100, с шагом в 10
процентов.
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I степень – стойкие незначительные нарушения функций организма человека, в
диапазоне от 10 до 30 процентов;
II степень – стойкие умеренные нарушения функций организма человека, в диапазоне
от 40 до 60 процентов;
III степень – стойкие выраженные нарушения функций организма человека, в
диапазоне от 70 до 80 процентов;
IV степень – стойкие значительно выраженные нарушения функций организма
человека, в диапазоне от 90 до 100 процентов.
При проведении МСЭ больных СД пожилого и старческого возраста выявляются и
оцениваются в основном следующие осложнения: частые бессимтомные или тяжелые
(симтомные) гипогликемические состояния; диабетическая ретинопатия или катаракта с
остротой зрения лучше видящим глазом более 0,1 до 0,3 и/или сужение полей зрения
периферически по радиусу от точки фиксации менее 40 град., но шире 20 град.;
диабетическая нефропатия, ХБП 3Б, 4 стадии, ХПН 2 стадии; диабетическая типичная
дистальная сенсомоторная и автономная невропатия с наличием пареза стоп, нарушением
равновесия, риском рецидива язвы стопы; диабетическая макроангиопатия с ХАН II стадии
обеих

нижних

конечностей;

диабетическая

нейро-остеоартропатия

с

умеренными

статодинамическими нарушениями; синдром диабетической стопы с хроническим язвенным
дефектом или ампутацией на уровне стопы с деформацией и формированием зоны риска
рецидива язвы стопы; ампутационная культя конечности протезированная и при
невозможности протезирования.
При изучении динамики установления инвалидности больным СД в ФКУ «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» в 2014 – 2016 г.г. выявлена
динамика уменьшения числа лиц признанных инвалидами с 1647 в 2014 г. до 992 в 2016 г. и
соответственно граждан пожилого и старческого возраста с 853 до 595, что в процентном
отношении к числу всех признанных инвалидами составило в 2014 г. – 51,8%, в 2016 г. –
59,9%, т.е. распространенность инвалидов пожилого и старческого возраста в 2016 г.
увеличилась.
При этом динамика инвалидности по группам оставалась в целом без значимых
изменений. Но обращает внимание, что доля тяжелых (1+II) групп инвалидности
увеличилась с 51,4% до 53,1% в 2016 г.
Уменьшение числа признанных инвалидами вследствие СД объясняется в основном 2мя причинами:
- общая тенденция уменьшения числа признанных инвалидами в Самарской
области;
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- применение в работе учреждений МСЭ приказа Минтруда России № 664н от
29.09.2014 г.[5], и затем приказа Минтруда России № 1024н от 17.12.2015 г.[4], в результате
чего изменился методический подход по установлению инвалидности больным СД.
Из числа признанных инвалидами вследствие СД в 2016 г. была изучена группа лиц
старшей возрастной категории число 110 человек, составленная сплошной выборкой в
хронологическом порядке по дате освидетельствования.
Установлено, что в составленной группе преобладали женщины (64,4%), в
зависимости от схемы лечения СД в основном это были инвалиды на инсулинотерапии
(67,6%).
При

анализе

инвалидизирующих

осложнений,

приведших

к

инвалидности

установлено, что в 47,7% инвалидность была установлена после ампутации одной или обеих
нижних конечностей вследствие облитерирующего атеросклероза артерий. Вместе с 8,8%
инвалидов после ампутации при диабетической стопе, число таких инвалидов составило
более половины (56,5%). В 12,2% инвалидность устанавливалась в результате ИБС и ПИМ.
10% инвалидов имели нарушения функции зрения вследствие диабетической ретинопатии,
8,8% имели диабетическую нефропатию с ХПН. В 11,3% случаев инвалидность
устанавливалась в результате умеренного и более выраженного нарушения функций
эндокринной системы, неврологических осложнений, формирования диабетической стопы с
рецидивирующими язвами. В 2% случаев инвалидизирующим осложнением являлся
церебросклероз, ХИМ с последствиями ОНМК.
1 группа инвалидности (21,1%) определялась при диабетической ретинопатии со
значительно выраженным нарушением сенсорной функции (слепоте), диабетической
нефропатии

с

терминальной

ХПН,

ампутации

обеих

нижних

конечностей

с

противопоказанием к протезированию.
II группа инвалидности (36,5%) определялась при диабетической ретинопатии с
выраженным нарушении сенсорной функции, ИБС. ПИМ, с выраженным нарушением
функции

сердечно-сосудистой

системы,

облитерирующем

атеросклерозе

нижних

конечностей с ХАН 3 ст., ампутации одной конечности на уровне бедра или голени при
противопоказаниях к протезированию.
III группа инвалидности определялась при диабетической стопе с рецидивирующими
язвами или ампутации стопы, ампутации конечностей при эффективном протезировании,
при умеренном нарушении функции эндокринной системы, умеренном нарушении
статодинамической функции при неврологических осложнениях, диабетической нейроостеоартропатии, ХАН 2 стадии.
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Всем инвалидам при проведении медико-социальной экспертизы разрабатывалась
индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА), которая включает
следующие

разделы:

медицинская

реабилитация,

профессиональная

реабилитация,

социальная реабилитация и рекомендуемые технические средства реабилитации (ТСР),
представляемые инвалиду за счет средств федерального бюджета [3].
Медицинская реабилитация рекомендовалась всем инвалидам; профессиональная
67,7% инвалидов (II и III группа);
Социальная реабилитация также рекомендовалась 100% инвалидов в т. ч.: социальносредовая – 100%, социально-психологическая – 44,2%, социально-бытовая – 71,1%
инвалидов.
72,3% инвалидов рекомендовались следующие ТСР: протезы, обувь на протез, креслоколяска, костыли, ходунки, кресло-стул с санитарным оснащением, поручни, сиденье в
ванну, ванна-простыня, противопролежневый матрац.
Для слабовидящих инвалидов рекомендовались ТСР: трость белая, специальное
устройство для чтения «говорящих» книг, медицинский термометр и тонометр с речевым
выходом, сигнализатор звука цифровой со световой или вибрационной индикацией,
сигнализатор уровня жидкости, часы с рельефным обозначением.
Из общего перечня рекомендованных инвалидам ТСР, кресла-коляски составили
47,6%, что объясняется частотой ампутации нижних конечностей у больных СД пожилого и
старческого возраста. По этой же причине относительно часто им рекомендовались протезы,
костыли, трости, ходунки.
В результате проводимых инвалидам

с СД лечебных и реабилитационных

мероприятий, 19% инвалидов с ампутацией нижних

конечностей при повторном

освидетельствовании определена 3-я группа инвалидности, т.е. имела место частичная
реабилитация. Полной реабилитации не было, что свидетельствует о тяжести течения СД у
больных пожилого и старческого возраста.
Таким образом, в последние годы наблюдается тенденция по уменьшению числа
инвалидов вследствие СД, включая граждан пожилого и старческого возраста. При этом
распространенность инвалидов вышеуказанного возраста возрастает, особенно 1 и II групп
инвалидности. Среди лиц данной возрастной группы преобладают инсулинопотребные
больные женского пола.
Наиболее частым инвалидизирующим осложнением у данной категории больных
являются макро – и микроангиопатии приведшие к ампутации нижних конечностей и стопы
(56,5%). Также сосудистые осложнения достаточно часто являются причиной нарушения
функции зрения, сердечно-сосудистой системы с последующей инвалидностью с тяжелыми
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(1+II) группами. Это требует особого подхода к лечению СД и сосудистых осложнений,
включая

профилактику

у

граждан

старшего

возраста,

которые

как

следует

из

представленного выше явно недостаточны и малоэффективны.
3-я группа инвалидности чаще устанавливалась при умеренном нарушении функции
эндокринной системы и обмена веществ в сочетании с неврологическими нарушениями,
диабетической стопе, как и в результате частичной реабилитации инвалидов при
эффективном

протезировании

ампутации

нижних

конечностей

и

применении

рекомендованных реабилитационных мероприятий.
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В

статье

рассматриваются

вопросы

становления

связей

с

общественностью в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской
области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
Ключевые слова: взаимодействие, связи с общественностью, средства массовой
информации, медико-социальная экспертиза.

Abstract. The article deals with the issues of formation of public relations in the PKU "The
Main Bureau of Medical and Social Expertise in the Samara Region" of the Ministry of Labor and
Social Protection of the Russian Federation.
Keywords: interaction, public relations, mass media, medical and social expertise.
На протяжении длительного времени учреждения системы медико-социальной
экспертизы (МСЭ) оставались закрыты для общества. Работа со средствами массовой
информации (СМИ) практически не осуществлялась. Журналисты, как представители
мощной

структуры,

оказывающей

непосредственное

влияние

на

формирование

общественного сознания, а с ними и обычные граждане, не имели представления от том, что
являет собой структура учреждений МСЭ, в каком порядке предоставляется государственная
услуга по медико — социальной экспертизе.
Взаимодействие с министерствами и ведомствами осуществлялось исключительно в
поле оказываемых учреждениями услуг, разъяснительная работа с гражданами практически
не проводилась. Государственные учреждения, как правило, не были готовы к открытому
информационному

взаимодействию.

Руководители,

по

сложившейся

традиции,

не

задумывались о необходимости осуществления такого вида деятельности, как связи с
общественностью.
В настоящее время в государственных организациях связи с общественностью, как
неотъемлемая часть нового общества, начали активно формироваться, взаимодействие со
средствами массовой информации стало выходить на новый уровень. Ведь, как известно, в
условиях современного общества СМИ являются ведущими проводниками знаний
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специалистов к широким слоям общественности. Учитывая постоянно растущий интерес
населения к своему здоровью, взаимодействие со СМИ становится неотъемлемой частью
профессиональной деятельности учреждений МСЭ.
В мае 2016 года министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим
Анатольевич

Топилин

высказался

о

необходимости

активного

информационного

взаимодействия МСЭ с гражданским обществом, СМИ, ведомствами, тем самым выразив
общую позицию открытости Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации. С этого времени работа учреждений МСЭ изменилась, начала вестись
планомерная разъяснительная работа по разным информационным каналам.
Первоначально были налажены тесные контакты с пресс — службами министерств
Самарской области: Министерства здравоохранения, Министерства труда, занятости и
миграционной политики, Министерства социально — демографической и семейной
политики, Министерством спорта. Активная работа по информационному взаимодействию
наладилась с Отделением Пенсионного фонда по Самарской области, Аппаратом
Уполномоченного по правам человека в Самарской области, Отделением Фонда социального
страхования по Самарской области и многими другими.
Для разъяснения гражданам нюансов и тонкостей процедуры медико – социальной
экспертизы, на сайтах взаимодействующих учреждений стали размещаться актуальные
новости МСЭ. Так, в 2016 году широко был освещен круглый стол «Спорт для всех»,
посвященный теме профессионального и любительского спорта в среде инвалидов, который
посетили как профессиональные спортсмены – паралимпийцы, так и представители
общественных организаций инвалидов, организовавшие спортивные секции по интересам
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом были размещены статьи на
сайтах Министерства здравоохранения Самарской области, Министерства спорта Самарской
области, сайта по реабилитации инвалидов.
При активном освещении со стороны СМИ и с участием представителей
общественных организаций стали проводиться совместные приемы граждан. Регулярными и
очень

востребованными

стали

приемы

с

Министерством

здравоохранения

и

Уполномоченным по правам человека в Самарской области. Благодаря проведению данных
встреч с населением, были решены проблемы не только конкретных людей, которые пришли
на прием, но и проведена просветительская работа с помощью СМИ, вследствие которой
многие граждане смогли дистанционно получить ответы на имеющиеся вопросы.
В обязательном порядке представители министерств и ведомств Самарской области
стали присутствовать на итоговых конференциях и общественных советах учреждения МСЭ.
К примеру, на конференции ФКУ «Главное бюро медико – социальной
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экспертизы по

Самарской области» Министерства труда и социальной защиты РФ, посвященной итогам
деятельности учреждения за 2016 год, которая состоялась в марте 2017 года, присутствовали
руководители и представители Министерства социально – демографической и семейной
политики Самарской области, Самарской Губернской Думы, Самарского протезно –
ортопедического предприятия, Самарского государственного медицинского университета,
Уполномоченный по правам человека в Самарской области, представители общественной
организации «Десница» и другие. Во многих докладах представителей данных структур
упоминалась открытость и постоянная готовность учреждения МСЭ к взаимодействию.
В свою очередь, представители МСЭ также постоянно принимают активное участие в
мероприятиях, проводимых министерствами. Среди последних мероприятий были итоговые
коллегии Министерств здравоохранения и социально – демографической и семейной
политики. Эта совместная деятельность позволила широко освещать результаты уже
проделанной работы, поднимать и совместно решать имеющиеся проблемы.
Следующим шагом в работе над открытостью учреждения стало активное
взаимодействие со СМИ. В первую очередь были определены издания, наиболее широко
читаемые у основных целевых групп населения, которые посещают МСЭ. Так как в силу
возраста большая часть граждан, обращающихся за освидетельствованием - лица
предпенсионного и пенсионного возраста, для постоянного взаимодействия была выбрана
«Социальная газета», так как у нее наиболее широкий охват населения, авторитет и
признание целевой аудитории граждан. Менее чем за год совместной работы, благодаря
журналистам издания, было проведено несколько «Прямых линий» для читателей, на
которых любой гражданин мог в определенное время набрать номер учреждения и получить
подробную консультацию руководителя – главного эксперта Дмитрия Александровича
Драча и врачей по медико – социальной экспертизе по имеющимся вопросам. Затем,
наиболее частые и интересные вопросы публиковались журналистами в газете. Хотим
отметить, что после очередной «Прямой линии», в процессе которой количество обращений
граждан во многом превзошло ожидания, в учреждении была создана постоянно
действующая «Горячая линия». В настоящее время граждане могут в течение рабочего дня
проконсультироваться с врачами по МСЭ учреждения.
Помимо этого, на страницах «Социальной газеты» периодически публикуются
материалы, в которых руководитель – главный эксперт дает разъяснения по острым
вопросам медико – социальной экспертизы, которые волнуют граждан в тот или иной
момент времени, что позволяет оперативно снимать социальную напряженность в области.
Кроме того, были налажены тесные контакты и с другими печатными СМИ.
Например, постоянная работа ведется с журналом «Личный врач», который освещает
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наиболее актуальные и интересные вопросы медицинской жизни региона, преподнося
информацию ярко и красочно. Данный журнал помогает донести информацию о положении
дел в сфере МСЭ посетителям больниц, поликлиник, министерств, работникам медицинских
и других учреждений Самарской области.
Тесное сотрудничество было организовано с телевизионными каналами Самарской
области. С участием руководителя - главного эксперта Дмитрия Александровича Драча
было организовано несколько телепередач на канале «Самара – ГИС», где в режиме «вопрос
- ответ» Дмитрий Александрович Драч отвечал гражданам на вопросы в сфере медико –
социальной экспертизы. Помимо этого, записывались эфиры на телеканалах ГТРК «Самара»
и ТРК «Диалог», в которых руководитель и его заместители давали разъяснения гражданам
по вопросам МСЭ.
Для наиболее полного и оперативного освещения жизни учреждения была
разработана новая форма сайта учреждения. Был добавлен блок «Новости», в котором
размещаются сведения о событиях в жизни учреждения. Был добавлен блок «Вопрос –
ответ» куда вносятся наиболее популярные вопросы граждан, для того, чтобы каждый
желающий мог получить представление о процедуре МСЭ.
Подводя итог, отметим, что работа по обеспечению открытого информационного
взаимодействия только начинается, предстоит расширение и укрепление имеющихся связей
с учреждениями и СМИ. При этом Главное бюро МСЭ перешло на новую ступень в
информационном пространстве и активно работает в целях налаживания эффективного
взаимодействия со всеми заинтересованными структурами общества.
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METHODOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL-LEGAL SUPPORT OF THE
DIAGNOSIS OF DEMENTIA BY A NEUROLOGIST AND A PSYCHIATRIST IN THE
PERIOD OF POSTMODERNISM
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Аннотация. Целью статьи является обсуждение методологических и организационноправовых вопросов (предостережений) диагностики синдрома деменции

неврологами и

психиатрами в период постмодернизма. Проводится методологический анализ термина
«деменция» в научно-практических монографиях отечественных неврологов и психиатров с
позиций принципов демаркации и инвариантности. Обсуждается структура когнитивных
нарушений

(деменции)

психопатологических

неврологами
синдромов

и

при

некорректном

последовательности

использовании

их

выявления,

а

ряда
также

организационно-правовые вопросы диагностики.
Ключевые слова: неврология, психиатрия, деменция, право, компетентность,
постмодерн.
Abstract. The purpose of this article is to discuss methodological and organizational and
legal issues (warnings) the diagnosis of the syndrome of dementia neurologists and psychiatrists in
the period of postmodernism. Conducted a methodological analysis of the term "dementia" in
scientific monographs domestic neurologists and psychiatrists from the standpoint of the principles
of demarcation and invariance. Discusses the structure of cognitive disorders (dementia)
neurologists in case of incorrect use of a number of psychopathological syndromes and sequence of
their detection and the legal issues of diagnosis.
Keywords: neurology, psychiatry, dementia, right, competence, postmodern.
Среди ведущих проблем старения

основными являются

проблемы снижения

прежнего физического, психологического и социального статуса, обилие соматических,
неврологических

и

психических

расстройств,

изменение

адаптации

личности

к

происходящему, как с самим гражданином, так и в микро- и макросоциуме, где происходят
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экономические,

медицинские, юридические, социальные и политические изменения,

которые нуждаются в достаточно четкой критической оценке (осознании) гражданином.
В настоящее время возникли теоретические и практические особенности в «корзине»
нейронаук, особенно в области клинических нейронаук, в первую очередь, неврологии и
психиатрии. Теоретические проблемы обусловлены, с одной стороны, сменой парадигмы в
философии науки с прагматизма на философию постмодерна, с второй – переходом на
широкое использование

когнитивной психологии,

с третьей –

повышенным

использованием междисциплинарного подхода в клинических нейронауках (неврологии,
психиатрии, наркологии, клинической психологии).
Постмодернизм родился как ответ на распространение в философии и деятельности
прагматизма,

когда,

по

мнению

французского

философа

Ж.-Ф.

Лиотара,

в

век

информационных технологий прагматика становится недоступной науке. «Дистанцирование
от науки пришлось по вкусу многим философам» [1: 195]. Возникнув в постклассический
период развития науки,

постмодернизм стал моден в философии, в социальных науках, в

частности в экономике и политологии и мало используется в медицине. Между тем в
клинических нейронауках, в частности в психиатрии и наркологии постмодерн стал
особенно «моден». Доказательством может являться конференция в Казани (декабрь 2016 г.)
[7].
Вот какой краткий перечень концептов постмодернизма приводит отечественный
философ В.А. Канке [1]: агонистика языковых игр (а не логика), дисконсенсус (а не
консенсус), дискретность (а не конкретность и прогресс), множественность (а не единство),
нестабильность (а не стабильность), локальность (а не

пространственная общность),

фрагментарность (а не целостность), случайность (а не необходимость), открытость (а не
замкнутая системность), игра (а не плановая цель), анархия (а не иерархия, рассеивание (а не
центрирование), негативность (а не позитивность), движение по поверхности вещей и слов (а
не вглубь их), след (а не обозначаемое и обозначающее), симулякр (а не образ), лабиринт (а
не линейность), неопределенность (а не определенность), имманентное (а не трансцентное),
эстетика парадоксально-возвышенного (а не прекрасного и представляемого), соблазн
страстей (а не производство) и др.
Подводя итог,

В.А. Канке пишет: «Упрощая до крайности характеристику

постмодернизма, можно определить его как деконструкцию и рассеивание текста,
сопряженные с внезапностью соблазна» [1, с. 195].
Целью дискурса является обсуждение методологических и организационно-правовых
вопросов (предостережений) диагностики синдрома деменции (слабоумия, тяжелого
когнитивного расстройства) неврологами и психиатрами в период постмодернизма.
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Проведен методологический анализ термина «деменция» в научно-практических
монографиях отечественных неврологов и психиатров за последние 15 лет с позиций
принципов демаркации и инвариантности [3, 4,8, 9]. Философия науки и доказательная
медицина требуют единого подхода, в первую очередь, в клинической диагностике и
терапии в любом разделе (клинической дисциплине) медицины, в том числе и, особенно,
при междисциплинарном подходе [2].
В качестве иллюстрации приведем некоторые психопатологические термины из
национального руководства «Неврология» (2009) [4]. В главе 26 «Нарушения когнитивных
функций» эти

нарушения

рассматриваются

и

как

определение

«деменции»,

как

«когнитивные нарушения (ухудшение памяти, интеллекта,..)» [4, с.532]. Среди других
симптомов «к поведенческим нарушениям» авторы относят: «апатию (вместо абулии),
«раздражительность, некритичность, бред, галлюцинации..» [4, с.535].

Клиническое

обследование (глава 1) неврологического пациента начинается с исследования высших
мозговых функций, при диагностике которых

«необходимо последовательно изучить

состояние сознания, ориентацию, внимание, память, счет, способность к обобщениям и
абстрагированию, речь, праксис, гнозис». При этом все остальные психические и
неврологические функции, за исключением сознания, отнесены к когнитивным функциям.
Не вступая в дискуссию, хотелось бы уяснить различия между понятиями: «высшие
мозговые функции», «высшие психические функции», «высшие корковые функции»,
«когнитивные функции». Но в обеих главах авторами понятие «интеллект» не раскрывается.
Те же авторы в другом руководстве [3,9] повторяют те же составляющие когнитивных
функций, но преимущественно на основе информации, в частности, «гнозис – восприятие
информации…», «интеллект – способность к анализу информации…». И выделяют
тяжелые, умеренные и легкие когнитивные расстройства и три степени деменции, но как
они соотносятся между собой - остается неописанным. Не совсем ясно и с поведенческими
нарушениями в указанных руководствах, в частности, праксис относится к когнитивным, а
поведенческие нарушения выводятся из них

без всяких объяснений. Итак, неврологи

используют понятие «деменция» как сборное,

и как синдромальное, и как нарушение

познания [3, 4, 9].
Посмотрим, как обстоят дела с пониманием когнитивных нарушений в клинической
психиатрии. В национальном руководстве «Психиатрия» [8] в главе 17 «Основные
психопатологические синдромы» не обсуждаются когнитивные функции, а выделен
«энцефалопатический синдром», включающий все основные когнитивные процессы, а
эйфорический и апатический его варианты традиционно рассматриваются как органическое
слабоумие

(синдром

деменции).

Даже
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в

главе

19

«Органические,

включая

симптоматические, психические расстройства (ОПР)» автор практически избегает понятия
«когнитивные расстройства», хотя описывая синдром деменции, использует те же
психические процессы, включая высшие корковые
картина синдрома

(локальные) функции. «Клиническая

деменции зависит от её этиологии, степени

интеллектуального (когнитивного) дефекта.

выраженности

Традиционно деменцию подразделяют на

парциальную и тотальную». И далее идёт подразделение на три степени выраженности
деменции: легкую, среднюю и тяжелую. К сожалению, подробного клинического описания
степеней

деменции

не

приводится

ни

с

позиций

когнитивных,

ни

с

позиций

интеллектуальных нарушений. Тот же автор [8, с. 352,257] выделяет три основные группы
клинических проявлений. Первая из них: «проявления собственно когнитивного дефицита:
расстройства речи (афазия, дисфазия), в том числе, номинативная, моторная (экспрессивная),
сенсорная (импрессивная) афазия; расстройства исполнительной деятельности (апраксия,
диспраксия) при нарушенных моторных функциях; нарушения оптико-пространственной
деятельности (агнозия, дисгнозия); нарушения памяти (амнезия, дисмнезия) и расстройства
аналитико-синтетической деятельности, т.е. собственно интеллектуальных функций» [8, с.
358].
В классический период психиатрии синдром деменции определялся как нарастающий
распад (дефект локальный, тотальный) интеллекта, одновременно и личности, в
постклассический период – как тяжелое когнитивное расстройство.
Таким образом, «новое – это хорошо забытое старое», т.е., по существу, когнитивные
и интеллектуальные расстройства являются синонимами [6]. Так, клиническая картина того
или другого органического психического расстройства зависит не столько от ведущего
синдрома, сколько от нозологической природы развития синдрома когнитивных нарушений,
включая синдром деменции: присоединение локальных корковых синдромов или их
возникновение еще в остром (подостром) периоде (например, мультиинфарктная деменция).
При легких когнитивных

расстройствах преимущественно страдает собственно интеллект

(Малкин П.Ф., Носачев Г.Н.) [6], в первую очередь, способность к обучению, креативности,
продуктивности мышления, при умеренных – помимо собственно интеллекта страдает
«духовный инвентарь» (запас знаний и навыков) текущего времени за счет ослабления
когнитивных процессов, и только позже появляются количественные дефекты когнитивных
процессов (предпосылки к интеллекту).
Языковые игры постмодерна приводят к взглядам по «растворению» психиатрии в
неврологии и клинической психологии. Так, H, Katschnig [10] в статье «Являются ли
психиатры вымирающим видом?» допускает давление

ряда базовых факторов на

современную психиатрию: дискуссионность современных диагностических критериев;
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необоснованность психиатрических диагнозов

для обычных человеческих

реакций на

сложные жизненные ситуации; нехватка психиатров во многих странах; разочарование
эффективностью психофармакологии; «экспансия» неврологов в область психиатрии,
включая предложение заменить термин «психическое заболевание» на «болезнь мозга». По
мнению

автора,

возникает

риск

поглощения

психиатрии

другой

медицинской

специальностью, лишение её статуса медицинской дисциплины.
Но пока ни на теоретическом, ни на практическом уровне указанное выше не
произошло, отразим некоторые базовые организационно-правовые проблемы «экспансии»
неврологии в психиатрию с позиций медицинского права как реальность в системе «врач –
пациент (родственники пациента)».
Взаимоотношения пациента и врача (система «человек – человек») в медицинских
учреждениях регламентируется законодательством РФ. Права пациента – это права человека,
вступившего в реальные отношения с медицинской организацией, т.е. обратившегося за
медицинской, информационной или консультативной помощью. Иными словами, данные
права имеются у граждан всегда, когда человек обращается в медицинское учреждение вне
зависимости от факта наличия или отсутствия у него заболевания.
Проблема диагностики и последующих лечебно-реабилитационных мероприятий
усложняется с выделением неврологами [3,9] таких терминов, как «предвестники деменции»,
«додементные расстройства», «мягкая деменция»,

«преходящие деменции»

и другие.

Появление данных понятий без подробного клинического описания на симптомальном
уровне можно объяснить только слабым знанием обшей психопатологии, например,
«преходящая деменция» после ЧМТ, которая
обнубиляцией

чаще всего оказываются ундулирующей

(легким оглушением) или протрагированной астенией. Или подменой

клинико-психопатологического метода на клинико-психологический [5], что приводит к
методологической ошибке, а вслед за ней – и к клинической, лечебно-реабилитационной,
социально-реабилитационной, а позже – к экспертным ошибкам. Экспертная юридическая
оценка синдрома, которая или недооценивается, или искажается неврологами, широко
представлена в законодательстве РФ. Например, в ст.21 УК РФ слабоумие является базовым
критерием медицинской составляющей формулы невменяемости; в ст.29 ГК РФ слабоумие
является безоговорочным критерием недееспособности ст. 177 ГК – несделкоспособности. В
последние годы увеличивается число гражданских исков пациентов к врачам о нанесении
морального вреда (ст. 12 ГК РФ). Поэтому диагностика, а тем более лечение когнитивных
расстройств (особенно синдрома деменции), когда за них берётся врач-невролог, уже могут
стать предметом судебного разбирательства как проявление непрофессионализма и
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некомпетентности в области психического здоровья (психических расстройств, которыми
являются когнитивные расстройства, включая деменции).
Итак,

междисциплинарность

в

науке,

особенно

между

естественными

и

гуманитарными науками, с одной стороны привела к появлению целого ряда метанаук (а с
ними и метаязыка), к которым можно отнести когнитивную науку, частью которой стала
когнитивная психология и целый ряд нейронаук, со второй – создало множество
«параллелизмов» (нейрофизиологический, психофизиологический, социопсихологический и
др.), попытки осмыслить и «совместить» которые в естественнонаучной и гуманитарной
парадигмах приводят к кризису, в частности к кризису современной психологии [20].
Неврология

и

психиатрия

функционируют

в

разных

парадигмах:

неврология

–

преимущественно в естественнонаучной (биологической, морфологической), психиатрия – в
смешанной (преимущественно гуманитарной). При формировании «новой» неврологии
(метанауки) со включением гуманитарной парадигмы смещаются присущие метанауке
принципы, возникает закономерный вопрос: что же является базовой наукой - неврология,
психиатрия, психология с их разными философиями

науки и с четкими принципами

демаркации? В.А. Канке указывает, что «в случае, если философия науки

отходит от

метанаучной направленности, она неминуемо вырождается в метафизику» [6:139], что
естественно в период постмодерна.
Неврология – прагматическая наука, построенная на естественнонаучной парадигме, и
простой

перенос

в

нее

гуманистических

параметров

психиатрии

(клинической

психопатологии, клинической психодиагностики) недостаточно обоснован, т.е. между
каузальными

концептами

и

их

интерпретациями

и

телеологическими

подходами,

связанными с постмодернисткими взглядами в науке, возникают большие разночтения.
Теоретические знания необходимы,

без них не может развиваться ни одна

дисциплина, но теория, в первую очередь, необходима для практики. Отсюда следует, что
практика нужна врачу, как практику ему ближе философия прагматизма. Познавательная
ясность прагматизма достигается не впечатлениями, не мыслями, не языковыми играми и
даже не попыткой практических действий, а достижением цели, т.е. рациональностью как
рациональной деятельностью (рациональная цель Ч.Пирса).
Назрела и теоретическая и практическая необходимость осмыслить и начать
правильно интерпретировать и использовать в практике не только всю «корзину» нейронаук,
но, в первую очередь, клинических нейронаук (неврологию, психиатрию, клиническую
психологию), особенно в их организационно–правовых составляющих. Решение этих задач
могли

бы

взять

на

себя

профессиональные

сообщества,

а

на

практике

мультидисциплинарные полипрофессиональные бригады, особенно в геронтологии.
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THE ROLE OF CONSCIOUSNESS DISORDERS WITH MAJOR VASCULAR
DISEASES OF ELDERLY
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Аннотация. В статье обсуждается возможность возращения и сохранения термина
«лёгкое оглушение» (обнубиляция) при сосудистых заболеваниях. На критериях патологии
сознания К. Ясперса приводится клиническая картина легкого оглушения и обсуждается ее
значение для клиники, динамики и правовых вопросов.
Ключевые слова: легкое оглушение (обнубиляция), клиника, сосудистые
заболевания, геронтология.

Abstract. The article discusses the possibility of return and preservation of the term "light
stun" (obnubilation) in vascular diseases. On the criteria of pathology of consciousness on K.
Jaspers is the clinical picture of easy stun and discusses its implications for clinics, speakers, and
legal issues.
Keywords: easy stun (obnubilation), clinic, disease, gerontology.
Сегодня, к концу второго десятилетия нового века, тему сознания уже нельзя отнести
к заброшенным или некультивируемым «почвам» медицины и психологии, как это было
всего лишь 30–40 лет назад. Обусловленный целым рядом факторов всплеск интереса к
проблеме сознания породил лавинообразный рост продукции самого разного типа и жанра. В
связи с колоссальным многообразием исследовательских материалов по теме сознания
можно

в

качестве

характеристики

этого

изобилия

использовать

оксюморонное

словосочетание – структурированный хаос, в том числе в медицинских дисциплинах
(неврологии, хирургии, реаниматологии и других; некоторым исключением является
психиатрия).

О полифонии авторских голосов пока говорить сложно, разве что

о

«двуголосом слове» (М.М. Бахтин).
Тем не менее «возделывание» уже идет из многих «полюсов» и во многих
направлениях. Оно очень важно и тем более необходимо, что рано или поздно культура
исследований сознания переходит в культуру осознания в любой прикладной плоскости
современной жизни и в самой важной – экзистенциальной. Каждое новое «слово»
увеличивает как количество возможностей объяснения сознания, так и многообразие
измерений сознания, подтверждая известный тезис о неисчерпаемости, но уже в отношении
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сознания [7]. При сосудистой патологии (гипертоническая болезнь, атеросклероз и других
реже встречающихся сосудистых заболеваниях) [4] существует устоявшееся мнение, что
расстройства сознания возникают в

третьей стадии болезни при развитии инсультов и

инфарктов (сомноленция, сопор, кома), требующих экстренной медицинской помощи.
Между тем, могут наблюдаться и менее глубокие расстройства сознания, клиника, терапия и
организационно-правовые вопросы которых остаются вне внимания врачей [5,6]. В качестве
иллюстрации приведем часто используемую для диагностики патологии сознания шкалу
Глазго, где отсутствует легкое оглушение (обнубиляция). Весьма важно иметь одну общую
«инструкцию» к практическому использованию термина «расстройства сознания» [7], чтобы
понимать, оценивать, а главное успешно, своевременно и качественно лечить человека.
Цель – обосновать, доказать необходимость диагностики легких количественных
расстройств сознания при сосудистой патологии у пожилых.
К сожалению, различные медицинские дисциплины не могут (или не хотят) создать
единый современный (пусть рабочий, временный) подход к синдромальной оценке
расстройств сознания. В качестве доказательной иллюстрации посмотрим, что сказано о
расстройстве сознания в двухтомном руководстве для врачей «Болезни нервной системы»
под редакцией Н.Н.Яхно, Д.Р.Штильмана [1]. В главе 2 «Основные синдромы поражения
нервной системы» расстройство сознания представлено синдромами: спутанность сознания,
делирий, сопор, кома. Приведем краткое описание спутанности сознания: «Термин
недостаточно точный, но обычно подразумевает невозможность думать с достаточной
быстротой и ясностью. Пациенты с выраженной спутанностью (значит, есть и невыраженная
– авторы) способны выполнять лишь самые простые команды…»[1, с.216]. А в главе 10
«Травматическое поражение нервной системы» приводится классификация расстройств
сознания (по Коновалову А.И. с

соавт.,1984) (семь синдромов), где нет никакой

спутанности, а есть оглушение умеренное и глубокое, но отсутствует легкое оглушение.
В национальном руководстве «Неврология» (М., 2009) [3] в главе 25 автор указывает,
что «определения этих понятий у разных авторов могут не вполне совпадать» [6, с.522] и тут
же вводит «оригинальное» понятие: «Затемнение сознания – при незначительном снижении
уровня бодрствования снижается и искажается восприятие и оценка окружающего.
Возможны возбуждение, бред, галлюцинации, различные аффекты…» [3, с.522]. Термин
«обнубиляция» (легкое оглушение) в настоящее время полностью исчез из соматической и
неврологической литературы (сохраняется лишь в психиатрии). Между тем, на поздних
стадиях цереброваскулярной патологии, особенно в геронтологии, обнубиляция встречается
достаточно часто, но редко диагностируется и оценивается при проведении терапии и
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решении вопросов социальной адаптации, а, соответственно, и при реализации гражданских
прав пациентов [4-7].
Не отстают от «моды» и некоторые психиатры. Так, И.В.Колыхалов в «Руководстве
по гериатрической психиатрии» [2] в главе, посвященной психозам позднего возраста, на
первом месте описывает спутанность и не упоминает оглушение.
Какова логика изложения и практического применения синдромов расстройств
сознания, трудно понять. Ясно одно: как с теоретической, так и с практической стороны
медицины нечеткость и путаница терминов количественных расстройств сознания ухудшает
как диагностику, так и повседневную практику врача общей практики, терапевта, невролога,
сосудистого хирурга и врачей других специальностей, затрудняет предупреждение развития
более тяжелых расстройств сознания [7] при экстренной и неотложной медицине.
На наш взгляд, в диагностике количественной и качественной патологии сознания
(синдромов) могут помочь характерные общие признаки (условно обозначенные нами как
симптомы), разработанные и описанные на основе целостности психической деятельности
Карлом Ясперсом (1911) [8]. Тема сознания оставалась главной на всех этапах творческой
деятельности Ясперса; он одним из первых отметил парадоксальность самоочевидности и
одновременно загадочности сознания [8 с. 129]. Диалектизм не отвергался Ясперсом и,
видимо, определял некоторые основания для раскрытия тайны сознания. Характерно
следующее высказывание: «Для объяснения психической жизни мы должны работать с
механизмами, внешними по отношению к сознанию…» [8, с. 35]. Возможно, что одним их
таких механизмов, по Ясперсу, является сопротивление, с которым человек сталкивается в
окружающем мире, сопротивление, которое предоставляет человеку «широкое поле
реального, простирающееся от конкретности осязаемых предметов до восприятия значений в
вещах, поведении и реакциях людей». Отсюда, по Ясперсу, приходит осознание реальности.
Более того, «реально то, что оказывает нам сопротивление…» (там же, с. 130). Другим,
заслуживающим статуса механизма явлением, на наш взгляд, можно определить
рассматриваемое Ясперсом явление дифференциации психического опыта, переживаний. По
мнению Ясперса, «рост дифференциации приводит к большей ясности и осознанности»,
более того, «анализ высокодифференцированной психической жизни позволяет осветить
более низкие уровни развития…» [8, с. 39–40]. И хотя за прошедший век были
неоднократные попытки найти другие критерии, включая современные скрининговые
клинико-психологические тесты (например, шкала Глазго, где отсутствует обнубиляция), по
существу, они повторяют критерии К.Ясперса. В качестве примера приведен подход
В.П.Зинченко (1991): 1) отчетливо осознаваемый образ; 2)
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поле ясного внимания;

3)

содержание кратковременной памяти; 4) очевидный результат мыслительного акта; 5)
осознание собственного Я [4,5].
Описание феноменов сознания, по Ясперсу, может опираться на следующую
дифференциацию «совокупности отношений»:
-

переживание времени и пространства;

-

осознание собственной телесности и окружающей действительности;

-

множество вариаций соотношения чувств и влечений [8, с. 91].

Ясперс выделяет мышление и волю среди других феноменов психической жизни по
признаку непосредственности-опосредованности переживания. Эти феномены, как считает
Ясперс, обусловлены более первичным и фундаментальным феноменом рефлексии
(«обращение переживания вспять, на себя и на свое содержание»), без которого
аналитическое мышление и целенаправленная воля невозможны [8, с. 91]. Как отмечает
Ясперс, «вместе с рефлексией начинается опосредующее вмешательство в любое
непосредственное переживание», т.е. «новое измерение переживания» (там же, с. 170).
Переживание, по-видимому, выступает критерием психического, или сознания в широком
значении. Ясперс дифференцирует события, в действительности пережитые личностью, но
оставшиеся незамеченными, и события, происходившие за пределами сознания и, значит, не
пережитые (события соматической сферы). «Первые могут быть замечены при определенных
условиях и, таким образом, доказать свою реальность. Вторые же никогда не могут быть
замечены по определению» [8, с. 35].
Противопоставляя сознание Я предметному сознанию, Ясперс выделяет различные
типы сознания Я, т.е. «способы, посредством которых Я осознает само себя» [8, с. 159]. Это
следующие четыре типа:
- осознание себя в качестве активного существа (чувство деятельности);
- осознание собственного единства;
- осознание собственной идентичности;
- осознание того, что Я отлично от остального мира, от всего, что не является Я.
Психологию личностного мира Ясперс рассматривает в двух аспектах – смысловом и
действенном. Первый, смысловой аспект, предполагает постижение объективного смысла,
рационального содержания, т.е. осознание цели. Сюда же Ясперс включает эстетическое
отношение.
Современное прочтение четырех основных критериев для диагностики качественных
и количественных расстройств сознания по К. Ясперсу следующие:
I. Расстройство ориентировки во времени, пространстве (ситуации, окружающей
обстановке и окружающих людях) и собственной личности.
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Для легкого оглушения (обнубиляции) характерно:
А. Дезориентировка во времени – неспособность пациента определить (назвать)
текущее время – дату, день недели, месяц, год, время года; расположить личные события во
времени в пределах текущего дня (недели, месяца, года, жизни), последовательно
воспроизвести основные вехи собственной жизни (производственной деятельности, пути на
работу и т.д.). После предложения напомнить повторяет правильно и вновь может спутать в
дальнейшей беседе.
Следует помнить, что время бывает не только настоящее (текущее). Два временных
языка времени разграничены еще в 1908 г. Дж.Мак-Таггардом как статическое и
динамическое, последнее течет от прошлого к настоящему и будущему. Статическая «река
времени» включает «раньше – позже». Именно в этих категориях времени

плохо

ориентируются пациенты.
Перечисленные симптомы характерны для начальных проявлений количественных и
качественных расстройств сознания. И являются основным признаком легкого оглушения
(обнубиляции). Оно может быть кратковременным (например, на высоте гипертонического
криза, в остром периоде инфаркта миокарда) и длительным (например, в подостром периоде
черепно-мозговой травмы, инсульта). Нередко можно отметить обнубиляцию, полностью
соответствующую своему названию – облачковидное сознание, когда легкое оглушение
сменяется ясным сознанием и вновь легким оглушением.
Б. Дезориентировка в пространстве:
а) дезориентировка в ситуации – неспособность правильно оценить (понять,
предсказать) конкретную ситуацию в отделении, на работе, в предложенной ролевой
ситуации, взаимоотношения людей, происходящие события. При обнубиляции пациент
путает события во времени, переставляет их, повторяется за счет неустойчивого внимания.
б) дезориентировка в окружающей обстановке – неустойчивое понимание пациентом
окружающей обстановки: где он находится, почему, кто его окружает, что с ним произошло,
он не может самостоятельно разобраться в изменяющейся обстановке и так далее.
в) дезориентировка в окружающих людях – не устойчивая, (переспрашивает).
Но сохраняется возможность сообщить основные паспортные данные, адрес, свой
анамнез. Возможна путаница, особенно у женщин, когда правильно сообщаются прежние
адреса или паспортные данные до смены фамилии.
Дезориентировка в окружающих людях - четкий признак перехода в оглушение
средней степени, встречается при всех синдромах помраченного сознания.
В. Дезориентировка в собственной личности – для обнубиляции не характерна.
Полная дезориентировка пациента начинается с сомноленции (глубокое оглушение).
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II. Отрешенность от реального мира (реальной действительности). Реальный мир,
происходящие в нем события, различные изменения в окружающей обстановке мало
привлекают

внимание

пациента,

а

если

как-то

и

оцениваются

им,

то

лишь

непоследовательно, фрагментарно, разорвано. Чаще встречается при ундулирующим
оглушении или при сочетании с длительной физической и психической астенией
(астенической спутанностью) и является свидетельством перехода к среднему и глубокому
оглушению. Возможны также при сложных заданиях растерянность и сверхотвлекаемость
(гиперметаморфозы) внимания.
III. Расстройства мышления. Ассоциативный процесс упрощается, замедляется,
затрудняется, особенно абстрактные, отвлеченные, обобщающие, сравнительные операции
логического мышления в предложенных заданиях (тестов, опросников). Чаще всего следуют
отказы от выполнения заданий. Эмоциональный интеллект преобладает над логическим и
творческим, что собственно и приводит к нелепым покупкам, сделкам, обещаниям.
IV. Разнообразные конградные нарушения памяти при обнубиляции весьма
своеобразны: путаница во времени и событиях, в целях и поступках, противоречия, которые
пациенты не замечают.
Частичная конградная амнезия наблюдается при легком и среднем оглушении,
делирии, онейроиде, тотальная – от глубокого оглушения и до комы, а также при
сумеречном помрачении сознания.
В привычной обстановке поведение достаточно правильное. Падают спонтанная
активность, стремление к общению, усвоению нового, происходящим событиям, напрямую
не затрагивающим больного. Речь становится лаконичной, часто стереотипной, бедной.
Эмоциональные

проявления

уплощаются,

обедняются,

преобладает

безразличие.

Симптоматика мерцает как в сторону «просветления» («люцидные окна»), так и в сторону
ухудшения (утяжеления), перехода в среднюю степень оглушения.
Именно «люцидные окна» в легком оглушении в сочетании с делирием создают
красочное многообразие клинических проявлений.
У пожилых пациентов при наличии различных соматических и неврологических,
особенно сосудистых (тяжелый гипертонический криз, дисциркуляторная «атака» и т.п.)
заболеваниях с нарастанием когнитивных расстройств вплоть до синдрома деменции при
сочетании

делирия с обнубиляцией происходит упрощение и обеднение продуктивной

симптоматики и преобладание периодов обнубиляции, что ложно усиливает впечатление о
степени выраженности синдрома деменции [7]. Данная диагностическая ошибка в оценке
выраженности

деменции

приводит

не

только
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к

неправильной

клинической

и

терапевтической тактике и стратегии, но и может отрицательно сказаться на правах
гражданина.
Следовательно, знание и признание существования клиники легкого оглушения
(обнубиляции) с различными вариантами течения (кратковременного, ундулирующего или
затяжного),

его клинического значения для лечебно-реабилитационных мероприятий,

позволяет сохранить личностный, социальный и гражданско-правовой статус пациента. И
одновременно свидетельствует о высокой компетентности и ответственности врача перед
пациентом и гражданским обществом.
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(НА ПРИМЕРЕ ДЕПРЕССИЙ)
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Самарский государственный медицинский университет, г. Самара
CLINICAL-PSYCHOPATHOLOGICAL-BEHAVIORAL METHOD IN
GERONTOLOGICAL PSYCHIATRY
(FOR EXAMPLE DEPRESSION)
Nosachev Igor Gennadevich
Samara state medical University, Samara
Аннотация.

Статья

посвящена

клинико-психопатологическому

методу

при

аффективной патологии в геронтологии. Приводятся возможности диагностировать
депрессию на основе невербального поведения, в частности комплекса «поза – мимика –
жест».
Ключевые слова: Этология, депрессии, геронтология, комплекса «поза – мимика –
жест».

Abstract. The article is devoted to the clinical-psychopathological method in affective
pathology in gerontology. Provides the ability to diagnose depression on the basis of nonverbal
behavior, in particular the complex of "posture – facial expression – gesture".
Keywords: Ethology, depression, gerontology, complex "posture – facial expression –
gesture".
Странные метаморфозы происходят в отечественной науке о поведении. Став
родоначальниками новой науки – рефлексологии в конце XIX – начале XX века (И.М.
Сеченов, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов), русские исследователи в последующем практически
потеряли интерес к поведению, и вновь он стал возрождаться в 80-е годы ХХ века, в том
числе в психиатрии (современная этология – науки о поведении (бихевиоризм) [1, 1, 5[. «Вся
методическая база, а также фактические исследования в области этологической психиатрии в
основном были созданы в содружестве крымских психиатров и антропологов МГУ с 1985 по
1996 г.г.» [5, с.28-29], и развитое А.Н. Корнетовым [2] и В.П. Самохваловым направление
[4, 5] позволило говорить о клинико-этологическом методе в психиатрии [1]. Это не
помешало отечественному психологу М.Г. Ярошевскому в монографии «Наука о поведении:
русский путь» (1996), с одной стороны, назвать этологию репрессивной наукой, а с другой –
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предложить системный подход к изучению поведения – «организм – поведение – сознание»,
не отразив современного состояния [6].
Вопросами поведения человека (этологии) в той или иной степени занимается целый
ряд аксиологических наук, в том числе социология, социобиология, социальная психология,
девиантология и другие. Но до настоящего времени этология человека в норме и патологии,
здоровье и болезни остается «золушкой» для клинической, социальной и геронтологической
психиатрии и наркологии. Хотя на уровне впечатлений и отдельных наблюдений нет
сомнений, что поведенческие деформации, стереотипы и расстройства, т.е. поведенческая
патология в широком смысле, лежат в основе большинства соматических, неврологических и
психических заболеваний пожилых.
«Методология этологических исследований предлагает два пути: а) поведение можно
рассматривать в каналах коммуникации (ольфакторное, аудиальное, визуальное, тактильное,
социальное). При этом фиксируется либо каждый из каналов, либо сразу несколько каналов.
Такая запись поведения (этограмма) аналогична музыкальной партитуре и доступна
математическому анализу; б) поведение можно рассматривать по аналогии с речью, т.е. как
особый язык невербального общения. Тогда оно складывается из единиц (признаков), групп
единиц (паттернов) и сложных форм (контекстов), под которыми понимают биологический
смысл поведения (комфортное, агонистическое поведение, поведение сна, миграционное и
т.д.). Этограммы данного типа часто предполагают одновременные записи динамики
мимики, позы, жеста, вокала» [5, с.29].
Опираясь на второй вариант методологии клинической этологии в психиатрии, как
более

доступный,

авторы

статьи

с

сотрудниками

[18-23]

предприняли

изучение

невербального поведения (НП) при эндогенных и психогенных депрессиях пожилых [24].
Признавая или не признавая самостоятельность клинико-этологического метода,
предлагаемого

А.А.

Коробовым

(1990-1991),

В.П.

Самохваловым(1984-2002),

А.Н.

Корнетовым и Н.Е. Корнетовым (1990), следует согласиться с авторами в том, что
необходимо более подробно и тщательно исследовать возможности учёта невербального
поведения (НП) для диагностики, дифференциальной диагностики, течения

и прогноза

психических и наркологических заболеваний, включая депрессии (Носачев Г.Н., Носачев
И.Г., 2000-2016).
Цель статьи – привлечь внимание теоретиков и практиков геронтологии и психиатрии
к изучению невербального поведения (НП), в частности к наиболее информативному
комплексу «поза – мимика – жест» для диагностики аффективных расстройств [3].
Изучались

элементарные единицы поведения: поза стоя с фиксацией, Наполеона,

Давида, подчинения, раздумья, агрессии, на корточках; поза сидя: фараона, кучера, раздумья
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Родена, заключённого (подчинения), эмбриона, наездника, Будды, моления, откинувшаяся,
сосредоточенности, агрессии, каптокормии.
Простые единицы поведения включают мимические комплексы: амимия (гипомимия),
напряженная мимика, мимика интереса,

мимика улыбки, мимика благоговения, мимика

внимания, мимика задумчивости, мимика решимости (мимика борца), мимика удивления,
мимика радости, мимика гордости, мимика хитрости, мимика беспомощности, мимика
безразличия, мимика страха, мимика гнева, мимика отвращения, мимика стыда, мимика
страдания, мимика плача, мимика тупости, мимика непонимания,

мимика кокетства,

«жесты» бровей; жесты: жест приветствия, жест акцент, жест обращения, жест покорности,
жест объятия, жест
жест

одобрения (американский), жест задумчивости, жест отстранения,

завершённого действия (Понтия Пилата), жест

демонстрации (гениталий), жест-

хлопок, жест смущения, жест латентной тревоги, жест-кулак.
Этологическая
психопатологически-этологического

составляющая
метода

комплексного

исследования

позволяет

клиниковыявить

ряд

дополнительных объективных признаков в клинической картине аффективных нарушений.
Обнаружение элементов НП в рамках депрессивных расстройств способствует их более
глубокой дифференциальной диагностике как по виду депрессивных состояний, так и по их
нозологической принадлежности. Наиболее значимые различия по НП отмечаются в
зависимости от тяжести депрессивного эпизода, а также по ведущему депрессивному
аффекту.
Для больных с лёгкими и умеренными по степени тяжести депрессивными
эпизодами наиболее характерны печальный взгляд, позы раздумья, подчинения, моления,
сосредоточения в сочетании с мимикой страдания, вины, беспомощности, задумчивости,
взгляд в сторону, морщины на лбу, стереотипные движения рук, головы, груминга; снижение
сочетанности жестового, мимического и локомоторного компонентов моторики; избегание
контактов и резкое снижение реакций на посторонние воздействия. При более тяжелых
депрессиях выступают общие признаки депрессивного синдрома: печально-скорбная
мимика, опущенные углы рта, тихий голос, моторная заторможенность, мимика страдания,
вины, стыда.
Тоскливая депрессия проявляется страдальческим, скорбным взглядом, печальными
бровями со складкой Верагута, морщинами на лбу, сжатым ртом, прикусом губы; мимикой
страдания, вины, стыда, беспомощности, задумчивости; жестами покорности, задумчивости,
раздумья, подчинения, сосредоточения; скованной,

вялой походкой, вынужденной

стереотипной позой рук, пальцев, снижением груминга и аутогруминга.

292

Для больных стревожной депрессией характерен мечущийся печальный взгляд,
сведённые брови, опущенные углы рта, полуоткрытый

рот,

мимика

внимания,

непонимания, напряжённости, беспомощности, жесты латентной тревоги, отвращения,
жесты-акценты; позы Наполеона, Давида, подчинения, агрессии, сосредоточения, наездника;
беспокойные руки, особенно пальцы, подрагивают, перебирают друг друга, сжимаются и
разжимаются; в моторике плеч, туловища, конечностей отмечаются вздрагивания,
суетливость, дисгармоничность и несочетанность движений.
Апатическая

депрессия

сопровождается

позами

подчинения,

раздумья,

сосредоточенности, кучера, безразличия; «пустым» взглядом в сторону, хоботковыми
элементами мимики; открытым (полуоткрытым) ртом; мимикой безразличия, непонимания,
гипомимией; жестами покорности, отстранения; замедленной, асимметричной
снижением

или

моторикой;

отсутствием сочетанности и гармоничности жестового, мимического и

локомоторного компонентов моторики, обилием стереотипных движений, включая груминг;
избегание прикосновений и реагирования на посторонние воздействия.
У пожилых при обилии соматических и неврологических заболеваний часто
наблюдаются соматические (соматизированные, ларвированные, скрытые, маскированные)
депрессии (СД) — группа атипичных субдепрессивных синдромов, в которой на первый
план выступают факультативные симптомы (сенестопатии, алгии, парестезии, навязчивости,
вегетативно-висцеральные, наркоманические и сексуальные расстройства), а собственно
аффективные (субдепрессивные) проявления стёрты, невыразительны, отступают на второй
план. Структура и выраженность факультативных симптомов определяют различные
варианты СД (Десятников В.Ф., Носачев Г.Н., Куколева И.И., Павлова И.И., 1976-2016);
Выделены следующие варианты СД: алгически-сенестопатический (кардиалгический,
цефалгический,

абдоминальный,

артралгический,

паналгический);

агрипнический,

вегетативно-висцеральный, обсессивно-фобический, психопатоподобный, наркоманический
варианты СД.
В

алгически-сенестопатических

вариантах

СД

факультативные

симптомы

представлены разнообразными сенестопатиями, парестезиями, алгиями в области сердца
(кардиалгический),

в

области

головы

(цефалгический),

в

эпигастральной

области

(абдоминальный), в области суставов (артралгический), многообразные «гуляющие»
(паналгический). Они составляют основное содержание жалоб и переживаний пациентов, а
субдепрессивные проявления оцениваются как вторичные, несущественные. В комплексе
«поза – мимика – жест»: поза стоя с фиксацией,
корточках; поза сидя: кучера, раздумья

Родена,

откинувшаяся, сосредоточенности;
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Давида, подчинения, раздумья,

заключённого (подчинения),

на

моления,

мимические комплексы: гипомимия,

напряженная мимика, мимика внимания,

мимика задумчивости, мимика решимости (мимика борца), мимика беспомощности, мимика
безразличия,

мимика страдания, мимика плача, мимика тупости, мимика непонимания;

жесты: жест приветствия, жест

акцент, жест

обращения, жест

покорности, жест

задумчивости, жест отстранения, жест смущения, жест латентной тревоги, жест-кулак.
Агрипнический

вариант

СД

представлен

выраженными

нарушениями

сна:

затруднения засыпания, поверхностный сон, раннее пробуждение, отсутствием чувства
отдыха от сна и т.п. Больной испытывает при этом разбитость, снижение настроения,
вялость. В комплексе «поза – мимика – жест»: поза стоя с фиксацией, Давида, подчинения,
раздумья; поза сидя: кучера, раздумья

Родена,

заключённого (подчинения),

эмбриона,

наездника, Будды, моления, откинувшаяся, сосредоточенности, агрессии;
мимические комплексы: гипомимия, напряженная мимика, мимика задумчивости,
мимика беспомощности, мимика безразличия,

мимика гнева, мимика страдания, мимика

плача, мимика тупости, мимика непонимания; жесты: жест приветствия, жест акцент, жест
обращение, жест

покорности, жест

задумчивости, жест отстранения, жест хлопок,

жест смущения – закрывает руками лицо, жест латентной тревоги, жест-кулак.
Вегетативно-висцеральный

вариант

СД

включает

тягостные

многообразные

проявления вегетативно-висцеральных расстройств: лабильность пульса, повышение АД,
диспноэ, тахипноэ, гипергидроз, чувство озноба или жара, субфебрильную температуру,
дизурические нарушения, ложные позывы на дефекацию, метеоризм и т.п. По структуре и
характеру они напоминают диэнцефальные или гипоталамические пароксизмы, эпизоды
бронхиальной астмы или вазомоторных аллергических расстройств. В комплексе «поза –
мимика – жест»: поза стоя с фиксацией, Давида, подчинения, раздумья, агрессии; поза сидя:
фараона, кучера, раздумья
откинувшаяся,

Родена,

заключённого (подчинения),

сосредоточенности, агрессии; мимические комплексы:

мимика, мимика внимания, мимика задумчивости,

Будды, моления,
напряженная

мимика беспомощности,

мимика

страха, мимика гнева, мимика страдания, мимика плача, мимика тупости; жесты: жест
приветствия, жест-акцент, жест обращения, жест латентной тревоги, жест-кулак.
Психопатоподобный вариант СД представлен нарушениями пове дения, чаще всего в
подростковом и юношеском возрасте: периоды лени, сплина, уходы из дома, периоды
непослушания и др. В комплексе «поза – мимика – жест»: поза стоя с фиксацией, Давида,
подчинения, раздумья,

агрессии, на корточках; поза сидя: фараона, кучера, раздумья

Родена, заключённого (подчинения), эмбриона, наездника, Будды, моления, откинувшаяся,
сосредоточенности, агрессии; мимические комплексы:

напряженная мимика, мимика

решимости (мимика борца), мимика беспомощности, мимика безразличия, мимика страха,
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мимика гнева, мимика страдания, мимика плача, мимика тупости, мимика непонимания,
мимика кокетства,
обращение, жест

«жесты» бровей; жесты: жест приветствия, жест-акцент, жест
покорности, жест

задумчивости, жест

объятия, жест

отстранения, жест

одобрения (американский), жест

завершённого действия (Понтия Пилата), жест

демонстрации (гениталий), жест-хлопок, жест латентной тревоги, жест-кулак.
Диагностика СД представляет значительные трудности, так как жалобы представлены
лишь факультативными симптомами, и только специальный расспрос позволяет выявить
ведущие и обязательные симптомы, но и они нередко оцениваются как вторичные
личностные реакции на болезнь. Но для всех вариантов СД характерны обязательное
наличие в клинической картине помимо сомато-вегетативных проявлений, сенестопатий,
парестезии, алгий аффективных нарушений в виде субдепрессии; признаки эндогенности
(суточные гипотимические расстройства как ведущих и обязательных симптомов, так и
факультативных; периодичность, сезонность, аутохтонность возникновения, повторяемость
СД, отчетливые соматовегетативные составляющие депрессии): отсутствие эффекта от
соматической терапии и успешность лечения антидепрессантами.
Итак, знание невербальных проявлений, в частности, комплекса «поза – мимика –
жест» факультативных симптомов определяют различные варианты

депрессивных

состояний и позволяет врачу не только своевременно заподозрить психические расстройства,
проконсультировать и начать лечение, но и

существенно улучшить качество жизни

пациента.
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РОЛЬ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В
ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
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ROLE OF MEDICO-SOCIAL EXAMINATION IN GERIATRIC
PRACTICE IN MODERN CONDITIONS
Oblomkova Larisa Nikolaevna
Maysov Stanislav Genrikovich
Federal State Institution «The Main Bureau of Medical-Social Expertise the Samara Region»
Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation, Samara
Аннотация. Состояние инвалидности и деятельность служб реабилитации лиц с
ограниченными возможностями выступают важнейшими индикаторами общественного
здоровья

и

здравоохранения.

Лица

пожилого

возраста

составляют

подавляющее

большинство пациентов учреждений здравоохранения, медико-социальной экспертизы и
медико-социального обслуживания. Уровень первичной инвалидности в пенсионном
возрасте значительно выше, чем в трудоспособном возрасте. Деятельность учреждений
медико-социальной экспертизы способствует улучшению качества жизни лиц пожилого и
старческого возраста.
Ключевые слова: демографические особенности населения; пожилой возраст;
инвалидность; медико-социальная экспертиза.

Abstract. The condition of disability and activity of services of aftertreatment of persons
with limited opportunities act as the most important indicators of public health and health care.
Elderly people make the vast majority of patients of healthcare institutions, medico-social
examination and medico-social service. Level of primary disability at a retirement age is much
higher, than at working-age. Activity of institutions of medico-social examination promotes
improvement of quality of life of persons of advanced and senile age.
Keywords:

demographic features of the population; advanced age; disability; medico-

social examination.
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Человечество серьезно стало задумываться над процессом постарения населения в
конце 50-х годов, когда в 1959 г. эксперты отдела демографии ООН приняли границу в 65
лет для измерения процессов демографической старости. Этот возраст использован для
обозначения нижней границы старости, потому что в странах Западной Европы и в ряде
других развитых стран основная масса населения в этом возрасте уходит на пенсию. В
России и в большинстве развивающихся стран возраст выхода на пенсию основной массы
населения – 60 лет.
К началу ХХI века в экономически благополучных странах Европейского союза
проживало 372 млн человек, из них 57 млн (15%) составляли лица в возрасте 65 лет и
старше, что указывает на глубокую демографическую старость населения.
Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала правительствам всех стран включить в
свои национальные программы Принципы Организации Объединенных Наций в отношении
пожилых людей: независимость, участие, уход, реализация внутреннего потенциала,
достоинство [3]. В Мадриде 8–12 апреля 2002 г. была проведена 2-я Всемирная Ассамблея по
вопросам ста рения. Открывая Ассамблею, Генеральный секретарь Кофи Аннан сказал [2]:
«Мы собрались сегодня, чтобы воздать должное пожилым людям и выработать стратегию,
дающую им возможность вести надежную и достойную жизнь, которую они заслуживают. За
прошедшие 20 лет мир изменился до неузнаваемости <…> старение более не является
просто «одной из первостепенных проблем», а становится преобладающей в XXI веке <…>,
но неизменной осталась общая основополагающая цель – создать общество для людей всех
возрастов». Участники Ассамблеи единодушно признали, что за прошедшие 20 лет
большинство стран достигло значительного прогресса в разработке и осуществлении
национальной политики и программ, в том числе в таких областях, как здравоохранение и
финансовая защищенность пожилых людей. Однако проблемы остаются, и очень серьезные.
В первую очередь это касается изменившегося характера старения населения. Это
явление коснулось непосредственно развивающихся стран, причем в них старение населения
будет происходить стремительными темпами. Так, если в странах Западной Европы нужно
было чуть более 100 лет в ХХ веке, чтобы численность пожилого населения удвоилась, то в
не которых развивающихся странах в ХХI веке для этого будет достаточно всего 25 лет, а то
и меньше.
В настоящее время мир претерпевает демографическую трансформацию: сегодня
каждый 10-й человек в мире в возрасте 60 лет и старше. Их сейчас 629 млн человек, а по
прогнозам, к 2050 г. уже каждый 5-й человек будет в этом возрасте. К этому же времени
впервые в истории человечества число людей в возрасте 60 лет и старше превысит число
детей в возрасте до 15 лет.
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В ХХ веке произошло беспрецедентное увеличение продолжительности жизни
человека. За последние 50 лет предполагаемая продолжительность жизни при рождении
увеличилась во всем мире до 20 лет и достигла 66 лет благодаря достижениям медицины и
социальных технологий. Сегодня средняя продолжительность жизни в мире достигла 78 лет.
Первое место по продолжительности жизни занимает Япония, где данный показатель
составляет 78,3 года. В общей структуре населения все больше становится лиц в возрасте 80
лет и старше. Привлекает внимание тот факт, что за период с 1960 по 1990 г. число стариков
в возрасте 80 лет и старше в экономически благополучных странах Европейского союза
увеличилось с 5 млн человек до 12 млн. Характерно, что за последние 20 лет численность
престарелых в возрасте 85 лет и старше увеличилась более чем вдвое, в то время как
численность населения России увеличилась лишь незначительно. Мы являемся свидетелями
«прорыва в долголетие»: само пожилое население стареет [4, 5].
Меняется и половозрастная структура пожилого населения: среди него все больше
остается старых женщин. Так, в ЕС на 10 женщин от 65 лет и старше приходится 6 мужчин, а
разница в продолжительности жизни между полами достигает 7,5 года.
Быстрое старение населения оказывает влияние практически на все сферы
деятельности любого государства, и прежде всего на здравоохранение, занятость и рынок
рабочей силы, социальные меры защиты и экономический рост. Увеличивающаяся
продолжительность жизни будет иметь глубокие последствия для качества жизни и
связанных со старением населения вопросов здоровья и социальной интеграции; для
расширения поддержки и безопасности на протяжении долгой жизни.
Особенно

значим

вопрос

о

старении

населения

России

в

соотношении

трудоспособного и пенсионного возраста – «демографическая нагрузка» (отношение числа
нетрудоспособного населения на 1000 человек трудоспособного населения). Этот показатель
представляет обобщенную количественную нагрузку на общество, т. е. экономику.
Нетрудоспособное население – это все группы (дети, инвалиды, пенсионеры), которые не
занимаются трудовой деятельностью.
В

Российской

Федерации

продолжается

перераспределение

демографической

нагрузки в пользу населения старшего возраста. Пятую часть популяции страны составляют
люди пожилого возраста, при этом 3,2 млн человек в возрасте 80 лет и старше. Если в 2007 г.
на

тысячу

человек

трудоспособного

возраста

приходилось

326

человек

старше

трудоспособного возраста, то в 2016 г. – 384 человека. Во многих регионах России
демографическая нагрузка пожилыми превышает нагрузку детьми. По среднему варианту
прогноза Росстата, к началу 2021 г. доля лиц старше трудоспособного возраста в общей
численности населения страны воз растет до 26,7%, а их численность достигнет 39,5 млн
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человек. Наряду с этим нарастает численность одинокоживущих пожилых и людей
старческого возраста.
У пожилых людей уровень заболеваемости в 2,4 раза, а в старческом возрасте – в 6 раз
выше в сравнении с уровнем заболеваемости лиц среднего возраста. Более 70% лиц старшего
возраста имеют 5–6 хронических заболеваний, что ведет к росту инвалидности в целом по
стране. Наибольшее число лиц, имеющих выраженные ограничения жизнедеятельности,
относится к пожилому и старческому возрасту [2, 6–8]. Уровень первичной инвалидности в
пенсионном возрасте значительно выше (более чем в 3 раза), чем в трудоспособном возрасте,
и составляет от 228,6 до 278,1 инвалида на 10 тыс. лиц пенсионного возраста [9, 10].
Среди почти 11 млн инвалидов, более половины являются инвалидами пожилого
возраста, в основном I и II группы. Ограничения жизнедеятельности этой категории
населения

характеризуются

нарушениями

способности

к

самообслуживанию,

к

передвижению и осуществлению двигательной активности, разрушением социальных связей,
социально-психологической дезадаптированностью. В настоящее время около 5 млн
пожилых людей в Российской Федерации, одиноких и одиноко проживающих, нуждаются в
различных видах социальных и медицинских услуг, причем более 1,5 млн нуждаются в
постоянном уходе. Наряду с этим среди граждан пожилого и старческого возраста,
формально не являющихся инвалидами, большинство имеют реальные ограничения
жизнедеятельности и выраженную потребность в тех или иных мерах социальной защиты.
В структуре причин инвалидности лиц пожилого возраста лидирующее место
принадлежит заболеваниям сердечно-сосудистой системы, 2-е место занимают заболевания
костно-мышечной системы, 3-е ранговое место – онкологические заболевания. Выявлена
обратно пропорциональная связь между возрастом и полиморбидностью [9, 10]. Индекс
полиморбидности у лиц пожилого возраста составляет 5,43+0,7 заболеваний на 1 больного. У
пожилых инвалидов I и II группы отмечается высокий уровень социальной дезинтеграции в
обществе из-за ограничения физической и экономической самостоятельности, нарушения
внутрисемейных и внесемейных социальных контактов, что свидетельствует о высокой
потребности инвалидов старшего возраста в мероприятиях социальной реабилитации.
Отмечается также высокая потребность инвалидов I и II группы в социально-бытовом
обучении (56,5%), направленном на восстановление утраченных навыков повседневной
хозяйственно-бытовой деятельности. Доминирующей потребностью в методах социальнобытовой адаптации является нуждаемость в постороннем уходе.
Как известно, медико-социальная экспертиза (МСЭ) осуществляется для определения
потребности болеющего человека в мерах социальной защиты, включая инвалидность
и

реабилитационные мероприятия, что, в сложившихся условиях, делает все более
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актуальной роль, которую играет в судьбе больных людей институт медико-социальной
экспертизы.
Грамотно разработанная ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и
абилитации) является важнейшим, если не сказать единственным, способом возвращения
человека с инвалидностью к достойной жизни в обществе. Значение данного инструмента
для человека, получившего инвалидность, едва ли можно переоценить. В повседневнобытовом аспекте наличие грамотно составленной ИПРА дает инвалиду возможность
выезжать из дома и сделать шаг в большой мир (выдаются кресла-коляски, трости, костыли),
трудоустроиться, и т.д. В более абстрактном и обобщенном, философском, аспекте ИПРА
служит фундаментом философии независимой жизни, которая позволяет инвалиду самому
принимать решения и самому выполнять их. Сама идея разработки такого правового
механизма, как ИПРА, зиждилась на осознании государством того, что каждый инвалид
имеет свои присущие только ему потребности. Все люди с отклонениями в развитии
совершенно естественно имеют разные возможности для ведения активной, независимой
жизни. Невозможно сравнивать потребности инвалида на коляске и невидящего человека. И
даже в рамках одного типа физических ограничений очень сильно различаются интересы,
желания, потребности и жизненные устремления конкретных людей. Поэтому и возвращение
каждого инвалида к полноценной жизни - это индивидуальный процесс. Преимущество
ИПРА заключается в том, что ее формат позволяет учитывать индивидуальные потребности
каждого инвалида и таким образом выстроить ему оптимальную реабилитационную
траекторию.
По Конституции РФ и в соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ от 28
декабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
пожилым гражданам гарантируется предоставление равных со всеми гражданами России
социальных прав и свобод [11, 12]. Это общие нормы, входящие в систему социальных прав
пожилых людей. Так, согласно Конституции РФ, каждому гарантируется социальное
обеспечение

по

возрасту.

Меры

по

улучшению

положения

пожилых

людей

предусматриваются в ежегодной программе Правительства Российской Федерации и
федеральном бюджете, а также включаются в планы работы федеральных органов
исполнительной власти на региональном уровне – в планы социально-экономического
развития регионов, специальные программы по социальной защите населения и планы
мероприятий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Итогом реализации данной стратегии действий в интересах граждан пожилого
возраста станет повышение благосостояния и социально-культурного развития пожилых
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людей, укрепление их здоровья, повышение продолжительности жизни и активного
долголетия.
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FEATURES ENDOTHELIAL FUNCTION IN ELDERLY PATIENTS WITH
POLYMORBIDITY
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Аннотация. В статье оценивалась роль эндотелиальной дисфункции у пациентов
старческого возраста, страдающих хронической обструктивной болезнью легких, сочетанной
с ишемической болезнью сердца. Изучались показатели тромбоцитарного звена гемостаза и
функции эндотелия сосудов у пациентов старческого возраста.
Ключевые

слова:

эндотелиальная

дисфункция,

агрегация

тромбоцитов,

полиморбидность, старческий возраст.

Abstract. Thе article evaluated the role of endothelial dysfunction in elderly patients with
chronic obstructive pulmonary disease, combined with coronary heart disease . We studied the
performance platelet hemostasis and vascular endothelial function in elderly patients.
Keywords: endothelial disfunction, thrombocytes aggregation, polymorbidity, elderly.
Развитие

общества

на

современном

этапе

сопровождается

увеличением

продолжительности жизни населения. Увеличивающееся число лиц пожилого и старческого
возраста ставит приоритетной задачей проблему профилактики возрастной патологии и
состояния здоровья пожилого населения. Только в России доля лиц в возрасте 60 лет и
старше за период 1970–2012 гг. увеличилась с 12% до 18,6%, а доля лиц в возрасте 75 лет и
старше – с 2,5% до 4,1% населения страны.
Постарению

населения

сопутствует

возрастание

удельного

веса

различных

соматических заболеваний. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и
ишемическая болезнь сердца (ИБС) являются ведущими причинами заболеваемости и
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смертности в мире и обладают высокой коморбидностью [5, 6, 16]. Сердечно-сосудистые
заболевания (ССЗ) обнаруживаются не менее чем у 50% пациентов ХОБЛ [1, 7]. В развитии
ССЗ и ХОБЛ имеет место общность этиопатогенетических факторов, главную роль среди
которых занимают дисфункция артериального эндотелия, воспаление, гипоксемия. В
некоторых исследованиях указывается, что сердечно – сосудистые заболевания при ХОБЛ
встречаются в 2 раза чаще, чем без бронхолегочной патологии [2]. Проспективные
исследования доказали связь агрегации тромбоцитов с прогнозом течения сочетанной
патологии и увеличением летальности при ССЗ. [18]. Известно, что повышение
агрегационной активности тромбоцитов приводит к образованию клеточных агрегатов,
нарушению микроциркуляции и увеличению риска развития тромбозов [12].
Взаимное отягощение ХОБЛ и ИБС основывается на объединении некоторых
патологических звеньев: эндотелиальная дисфункция,роли нарушений тромбоцитарного
гемостаза изменение реологических свойств крови по типу синдрома гипервязкости,
развитие вентиляционной, гемодинамической, а затем и тканевой гипоксии [4]. Эндотелий
представляет собой монослой пограничных клеток между кровью и мышечным слоем
сосудов. Эндотелиальные клетки сосудов выполняют функции транспортного барьера,
регуляции многих биологически активных субстанций. Эндотелиоциты продуцируют
мощные

вазодилатирующие

(простациклин,

эндотелий

гиперполяризующий

фактор,

эндотелий расслабляющий фактор (ЭРФ)) и вазоконстрикторные (тромбоксан, эндотелин-1,
простагландин Н2, эндоперекиси) субстанции. Биологически активные веществ, выделяемые
эндотелием, определяют состояние сердечной, сосудистой деятельности, реологические
свойства крови. Потеря этих свойств при развитии эндотелиальной дисфункции является
патогенетической основой развития и прогрессирования как ИБС, так и легочной патологии
[3, 14]. Доказана роль участия дисфункции эндотелия в атерогенезе, ишемии миокарда,
возникновении атеротромбоза. Выброс вазоконстрикторов эндотелием в просвет сосуда
способствует также активации тромбоцитов, что приводит к их дегрануляции и вовлекает в
процессы тромбообразования все большее количество клеток, и в частности, самих
тромбоцитов.

При

коморбидности

повышенная

способность

тромбоцитов

к

агрегатообразованию может усугублять реологические свойства крови и ухудшать перфузию
газов в легких, что закономерно приводит к более быстрому прогрессированию обоих
заболеваний [8]. Доказано, что повреждение эндотелия с развитием эндотелиальной
дисфункции является одним из системных проявлений ХОБЛ [9, 11, 17]. Эндотелин-1 (ЭТ-1)
вырабатывается путем растяжения сосудистой стенки, норадреналином, тромбином, тяжелой
гипоксией тканей. Описанные изменения, наряду с замедлением кровотока с возрастом,
повышают вероятность внутрисосудистого тромбоза, формированию атеросклеротических
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бляшек. Ухудшение функции легких является также сильным триггером сердечнососудистой летальности, как и основные кардиоваскулярные факторы риска.
Повышение вязкости крови на фоне старения создает условия для усиления
способности

клеток

образовывать

агрегаты,

что

усугубляет

риск

тромботических

осложнений [17]. Нарастает эндотелиальная дисфункция сначала на микроциркуляторном
уровне, затем в крупных артериальных сосудах. Возрастное снижение эндотелиальной
функции в значительной степени влияет на изменения внутрисосудистого гемостаза,
повышая тромбогенный потенциал крови. Эти изменения, наряду с возрастным замедлением
кровотока, предрасполагают к развитию внутрисосудистого тромбоза, формированию
атеросклеротической бляшки.
Следовательно,

комплексная

оценка

изменений

агрегационной

способности

тромбоцитов, функции эндотелия у больных с ССЗ и ХОБЛ является важным звеном в
диагностике и прогнозировании течения патологии у лиц различных возрастных групп.
С учетом большой распространенности полиморбидности у лиц старших возрастных
групп, небольшого количества исследований, посвященных частоте сочетания ХОБЛ и ИБС
в старческом возрасте, большой интерес вызывает изучение влияния ХОБЛ на течение ИБС.
Цель исследования: определить роль эндотелиальной дисфункции в развитии и
прогрессировании у пациентов старческого возраста ХОБЛ и ИБС.
Материалы и методы.
Нами обследованы 88 человек в возрасте от 75 до 89 лет, проходивших обследование
и лечение в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн. Больные
были разделены на четыре группы: первую группу составили 27 пациента старческого
возраста больных с ИБС, стенокардией напряжения стабильной II функционального класса,
хроническая сердечная недостаточность (ХСН) II функционального класса (средний возраст
– 83,05 ± 0,73 лет); во вторую группу

включено 23 больных с ИБС, стенокардией

напряжения стабильной II функционального класса, ХСН II функционального класса и
ХОБЛ 2 степени тяжести (средний возраст – 84,27 ± 0,86 лет); в третью группу вошло 17
пациентов с ИБС, стенокардией напряжения стабильной II функционального класса и ХОБЛ
3 степени тяжести (средний возраст – 85,33 ± 0,73 лет). Четвертую группу составили 21
человек без клинических и инструментальных проявлений сердечно-сосудистой патологии
(средний возраст 83,24±0,73 лет).
Согласно классификации, принятой Европейским региональным бюро Всемирной
Организации Здравоохранения (ВОЗ) (Киев, 1963), группу старческого возраста составили
лица в возрасте от 75 до 89 лет.

304

В исследование были включены пациенты, соответствующие критериям включения и
исключения и подписавшие информированное добровольное согласие пациента, одобренное
этическим комитетом Самарского государственного медицинского университета.
Дезагрегантная терапия была отменена за 7 дней до исследования.
Критерии исключения: сахарный диабет, онкологические заболевания на момент
поступления и/или в анамнезе до 5 лет, тяжелая сопутствующая патология с органной
недостаточностью более 2 степени (хроническая почечная недостаточность, печеночная
недостаточность), анемия любого генеза с уровнем гемоглобина менее 100 г/л,
тиреотоксикоз или гипотиреоз в стадии декомпенсации, острые нарушения мозгового
кровообращения в сроки до 1 года.
Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) проводили на спирографе Spirolab II
(Medical International Research) с автоматизированной обработкой параметров. Исследовали
такие показатели, как: жизненную емкость легких (ЖЕЛ) (VC), форсированную жизненную
емкость легких (ФЖЕЛ) (FVC), объем форсированного выдоха за 1сек. (ОФВ1) (FEV1) c
расчетом индекса Тиффно (FEV1/FVC), пиковую скорость выдоха (ПСВ) (PEF).
Исследование сосудистого звена гемостаза проводили путем определения уровня ЭТ1 иммуноферментным анализом с помощью тест-системы Biomedica Endotelin (1-21) (ЗАО
«БиоХимМак») на автоанализаторе Architect i1000SR (Abbot Laboratories S.A., Норвегия).
Тромбоцитарное звено гемостаза исследовали

путем определения агрегации

тромбоцитов на лазерном агрегометре (BIOLA Ltd., модель 230 LA). Определяли
спонтанную агрегацию (СА), агрегацию тромбоцитов в ответ на действие индукторов
(аденозиндифосфат (АДФ), ристомицин). Определяли максимальное значение агрегационной
способности тромбоцитов по кривой среднего размера (КСР) агрегатов, максимальный угол
наклона по кривой среднего размера агрегатов (СРА).
Статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью пакета
прикладных программ Statistica 6,0. Для оценки достоверности различий между группами
использовали критерий Стьюдента. Результаты исследования со значением вероятности
ошибки р<0,05 расценивались как статистически значимые.
Результаты и их обсуждение.
Таблица 1. Показатели сосудисто-тромбоцитарного гемостаза.
Параметр

1 группа

2 группа
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3 группа

4 группа

СРА СА,
отн. ед.

2,65±0,031

2,67±0,051

1,42±0,02

0,31±0,022

0,97±0,031

1,11±0,051

0,19±0,05

5,64±0,041

7,72±0,051

7,81±0,071

2,66±0,26

4,77±0,041

6,42±0,081

6,48±0,121

2,37±0,19

1,38±0,042

3,26±0,0613

3,73±0,061

1,34±0,10

0,52±0,042

1,78±0,061

1,76±0,051

0,31±0,09

4,96±0,122

8,21±0,2013

10,04±0,271

3,92±0,41

3,34±0,112

2,02±0,091

2,13±0,181,

3,27±0,17

2,67±0,092

1,19±0,0513

0,93±0,071,

2,50±0,14

80,17±1,07

58,89±1,181

44,05±1,101

76,09±1,74

4,33±0,202

2,74±0,201,3

1,94±0,16 1,

4,85±0,34

23

Угол
наклона СА,

1,71±0,021

3

отн. ед.
СРА
АДФ-

23

агрегация, отн.
ед.
Угол
наклона АДФ- 23
агрегация, отн.
ед.
СРА
ристомицин-

3

агрегация, отн.
ед.
Угол
наклона

3

ристомицинагрегация, отн.
ед.
ЭТ-1,
фмоль/мл

3

ФЖЕЛ
(FVC), л

3

ОФВ1
(FEV1), л
ОФВ1/Ф
23

ЖЕЛ
(FEV1/FVC), %
ПОС
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(PEF), л/c
ЖЕЛ
(VC), л

2,87±0,102

2,04±0,091

2,14±0,171,

3,17±0,16

3

*Примечания. Достоверность различий р<0,05: 1 – в сравнении с 4 группой, 2 - в
сравнении со 2 группой, 3 - в сравнении с 3 группой.
Результаты исследования представлены в таблице 1. При определении спонтанной
агрегации тромбоцитов по кривой среднего размера агрегатов наблюдается достоверное
отличие агрегационной активности тромбоцитов у пациентов с сердечно-сосудистой
патологией от группы контроля (р<0,05). Во 2 и 3 группах еще больше усиливается
спонтанная агрегация по КСР. Данная тенденция, однако, не прослеживается при
определении максимального угла наклона КСР агрегатов, характеризующего скорость и
интенсивность агрегации. Отмечается усиление спонтанной агрегации во 2 и 3 группах в
сравнении с 1 группой (р<0,05). В каждой группе происходит увеличение агрегационной
способности тромбоцитов по максимальному значению КСР агрегатов и по максимальному
углу наклона КСР агрегатов по сравнению с пациентами предыдущей группы.
При анализе АДФ-индуцированной агрегации по максимальному значению КСР
агрегатов наиболее выраженные изменения наблюдаются у пациентов 3 группы возрастание агрегации отмечается в 2,5 раза по сравнению с группой контроля.
Статистически значимые изменения прослеживаются и с группой больных ИБС (р<0,05).
Исследование по максимальному углу наклона КСР агрегатов при индуцировании агрегации
АДФ выявляет наибольшее повышение параметра у пациентов с ИБС и ХОБЛ 3 степени
(р>0,05). Полученные данные имеют важное клиническое значение, так как АДФ является
одним из наиболее сильных индукторов агрегации и выделяется из секреторных гранул
тромбоцитов на стадии начальной активации под воздействием коллагена и тромбина [10].
Под влиянием АДФ в цитоплазме клеток увеличивается содержание кальция, изменяется
форма тромбоцита. Следствием данных процессов является повышенная готовность
кровяных пластинок к адгезии и агрегации [13]. На фоне дисфункции эндотелия, в местах
повреждений, создаются высокие концентрации данного индуктора, стимулирующие
соседние неактивные элементы крови с образованием феномена «снежного кома». Подобная
ситуация может приводить к увеличению риска тромбообразования [1].
Если в качестве лиганда был использован ристомицин, то по среднему размеру
агрегация кровяных пластинок протекала более интенсивно во 2 и 3 группах в сравнении с 4
группой (p<0,05). И с достоверной разницей в группе с ИБС и ХОБЛ III степени по
сравнению с группой ИБС и ХОБЛ II степени, а по светопропусканию - при нестабильной
стенокардии (p<0,05).
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У пациентов с сочетанным течением ИБС и ХОБЛ выявлено увеличение уровня ЭТ-1
по сравнению со 2 группой и группой контроля. Увеличение содержания эндотелина в крови
подтверждает факт наличия эндотелиальной дисфункции у больных (нарушена выработка
эндотелием сосудов вазоактивных веществ).
Полученные результаты не противоречат данным научных исследований [15, 17].
Выводы.
Наибольший вклад в нарушение сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза вносит
наличие сочетания ишемической болезни сердца и хронической обструктивной болезни
легких, осложняющее физиологическое старение и приводящее к значительным сдвигам в
гомеостатическом

балансе.

Это

обусловлено

несовершенством

приспособительных

адаптационных механизмов на фоне кардиореспираторной патологии, которая значительным
образом формируются у лиц старческого возраста.
Таким образом, у лиц с ИБС, сочетанной с ХОБЛ, наблюдаются более выраженные
изменения со стороны сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза, что коррелирует с
показателями

функции

внешнего

дыхания.

Характерно

увеличение

тромбогенного

потенциала крови, который связан с повышением функциональных способностей
тромбоцитов и увеличением уровня эндотелина-1 в плазме крови. По мере прогрессирования
атеросклеротического процесса, обострения заболеваний перечисленные сдвиги могут
становиться причиной развития тромботических осложнений.
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СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП С
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮЛЕГКИХ В СОЧЕТАНИИ С
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DAILY BLOOD PRESSURE PROFILE AND CHARACTERISTICS OF CARDIAC
REMODELING IN PATIENTS OF OLDER AGE GROUPS WITH CHRONIC
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN COMBINATION WITH
ARTERIAL HYPERTENSION
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Shpagina Liubov Anatolevna
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Аннотация. Цель: Изучить суточный профиль АД (СПАД) и структурнофункциональные изменения сердца при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ),
сочетанной с артериальной гипертензией (АГ), у лиц пожилого и старческого возраста.
Обследовано 205 больных с сочетанной патологией в возрасте 60-89 лет, разделенных
на 6 групп в зависимости от возраста и наличия коморбидной или изолированной АГ.
По данным СПАД систолическое АД (САД) и диастолическое АД (ДАД) в дневные
часы практически не отличались между собой, в ночные часы были более высокими при АГ.
У больных с сочетанной патологией разного возраста в большей степени выявлено
повышение индекса времени (ИВ) САД в дневные и ночные часы. Наибольшие изменения
обнаружены у этих же пациентов по показателям ИВ ДАД в ночное время. Вариабельность
САД и ДАД в течение суток статистически достоверно выше у лиц с коморбидной
патологией. Показатели скорости утреннего подъема САД и ДАД в группах пациентов с
ХОБЛ и АГ также превышали параметры других групп. У лиц с сочетанной патологией
установлена высокая частота типов «non-dippers» и «night-pickers» (до 85,7%). При
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сочетанных формах заболеваний процессы ремоделирования миокарда были выражены в
большей степени, чем при изолированной АГ и касались правых и левых отделов сердца.
Ключевые слова: артериальное давление, ремоделирование сердца, хроническая
обструктивная болезнь легких.

Abstract.

Objective: to Study the circadian profile of hell (recession) and structural and

functional changes of the heart in chronic obstructive pulmonary disease (COPD), associated with
arterial hypertension (AH), in elderly and senile age.
Examined a total of 205 patients with comorbidity at the age of 60-89 years, divided into 6
groups depending on age and presence of comorbid or isolated hypertension. According to the
DECLINE in systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) during daylight
hours did not differ among themselves in the night hours was higher in hypertension. In patients
with combined pathology of different ages to a greater extent the increase of the time index (IVE)
GARDEN day and night. The greatest changes detected in these patients on indicators IV of DBP at
night. Variability of SBP and DBP during the day was statistically significantly higher in
individuals with comorbidity. The haste of the morning rise of SBP and DBP in groups of patients
with COPD and hypertension were also higher than the other groups. In individuals with
comorbidity there was a high rate of the types of "non-dippers" and "night-pickers" (85,7%). In the
combined forms of disease, the remodeling processes of the myocardium was more pronounced
than with isolated hypertension and related to left and right chambers of the heart.
Keywords: arterial pressure, cardiac remodeling, chronic obstructive pulmonary disease.
Заболевания сердечно-сосудистой и респираторной систем занимают ведущее место в
структуре

терапевтической

патологии

у

пациентов

старшего

возраста,

оказывая

существенное влияние на их качество жизни и прогноз, особенно при наличии коморбидных
форм [1, 3, 9, 5]. По данным GOLD [14], частота сердечно-сосудистой патологии у больных
хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) составляет 25-50% всех случаев
смерти.
Согласно данным литературы, артериальная гипертензия (АГ) в 87,5 % случаев
развивается на фоне заболеваний легких [7, 8, 4], что определяется наличием системной и
легочной гипоксии [2]. С увеличением возраста пациентов, имеющих ХОБЛ (особенно у
женщин) повышается частота вариантов АГ «non-dippers» и «night-pickers» [13]. Указанное
определяет большую частоту поражения органов-мишеней (до 90,4 %) и более высокий риск
сердечно-сосудистых осложнений - до 91,4 % [11, 10]. Наличие высокой частота
коморбидности (особенно у лиц старших возрастных групп) определяет необходимость
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изучения особенностей суточного профиля АД (СПАД) и ремоделирования сердца при
ХОБЛ в сочетании с АГ.
Цель исследования: Изучить суточный профиль артериального давления и
структурно-функциональные изменения сердца при ХОБЛ, сочетанной с АГ, у лиц пожилого
и старческого возраста.
Обследовано 205 больных с сочетанной патологией в возрасте 60-89 лет, среди них
124 (60,5%) мужчины и 81 (39,5%) женщина. Все пациенты были распределены на 6 групп.
Группу 1 составили лица, имеющие ХОБЛ в сочетании с АГ, в возрасте 50-59 лет (n 26);
группу 2 – больные с этой же патологией в возрасте 60-74 гг. (n 42); группу 3 – пациенты с
ХОБЛ и АГ в возрасте 75-89 гг. (n 42); группу 4 - больные с изолированной АГ в возрасте
60-74 гг. (n 35); группу 5 - больные с АГ в возрасте 75-89 гг. (n 35) и группу 6 (сравнения) –
без ХОБЛ и АГ в возрасте 60-74 гг. (n 25).
Диагностика ХОБЛ осуществлялась согласно требованиям GOLD [14], АГ – в
соответствии с рекомендациями ESH/ESC [12] и Всероссийского научного общества
кардиологов [6]. Степень сердечно-сосудистого риска АГ оценивалась по уровню АД,
наличию факторов риска, поражению органов-мишеней и сопутствующих клинических
состояний [13].
Критериивключения в исследование: ХОБЛ, категории В и С в период ремиссии,
индекс курения более 10 пачка-лет; АГ II стадии, риск 3; сочетание ХОБЛ и АГ; согласие
больного участвовать в исследовании и его способность адекватно оценивать свое состояние.
Критерии исключения: клинически значимые формы ишемической болезни сердца,
приобретенные пороки сердца, заболевания миокарда, перманентная и персистирующая
формы фибрилляции предсердий, заболевания печени и почек, сердечная недостаточность
III и IV ФК, бронхиальная астма, туберкулез легких и больные, получающие пероральную
стероидную терапию.
Суточное мониторирование АД проведено на аппарате BPLab («Петр Телегин»,
Россия). По степени ночного снижения АД выделялись варианты АГ: «dippers», «nondippers», «over-dippers» и «night-peakers». Для записи ЭКГ использован 6-канальный
электрокардиограф (модель CardiovitAT-2; Schiller, Швейцария). При анализе ЭКГ также
рассчитывался индекс Соколова-Лайона, при величине которого > 38 мм определялась
гипертрофия левого желудочка.

Ультразвуковое исследование сердца проводилось на

аппарате LOGIC-400 (США).
Статистическая обработка полученного материала осуществлялась с использованием
пакета статистических программ StatSoftStatistica 6.0 (2000). Использовался метод
вариационной статистики с определением средней арифметической (М), ошибки (m) и
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критерия Стьюдента (t). Достоверными считались результаты при р<0,01. Для анализа
взаимосвязи двух и более признаков применялся корреляционный анализ по Спирмену с
расчетом коэффициента линейной корреляции (r) и его достоверности (коэффициенты
корреляции выше табличных при уровне значимости p<0,001). Наличие высокой и средней
корреляционной взаимосвязи считали при r от 0,5 до 1,0.
Результаты исследования свидетельствуют, что по данным СПАД величина среднего
систолического АД (САД) и диастолического АД (ДАД) в дневные часы практически не
отличалась между собой в указанных группах, тогда как в ночные часы оказалась более
высокой у пациентов 4 группы, имеющей изолированную АГ (126,52±0,22 и 75,72±0,32 мм
рт.ст. соответственно).
У больных с сочетанной патологией разного возраста (группы 1, 2 и 3) в большей
степени выявлено повышение индекса времени (ИВ) САД как в дневные часы (23,36±0,54;
25,71±0,60 и 25,43±0,80 мм рт.ст. против 19,83±0,03 и 20,22±0,20 мм рт.ст.), так и в ночные
(27,87±0,39; 29,91±0,60 и 28,14±0,51 мм рт.ст. против 21,52±0,22 и 22,11±0,23 мм рт.ст.). При
этом наибольшие изменения обнаружены у этих же пациентов по показателям ИВ ДАД в
ночное время. Так, в указанных группах они составили соответственно 33,61±0,51;
36,14±0,61 и 38,62±0,42 мм рт.ст. против 25,72±0,32; 26,90±0,12 мм рт.ст. – в группах лиц с
АГ и 6,19±0,31 мм рт.ст. – в группе сравнения.
Вариабельность САД и ДАД в течение суток также была статистически достоверно
выше (p<0,001) у больных, имеющих сочетание ХОБЛ и АГ (1, 2 и 3 группы). В этих же
группах повышенная вариабельность САД встречалась в 26,9 %; 40,5 % и 54,8 % случаев, а
повышенная вариабельность ДАД – в 19,2 %; 45,2 % и 52,4 % соответственно. В то же время,
величина повышенной вариабельности САД в остальных группах была ниже и составила
31,4% и 37,1 %; ДАД – 34,3 % и 31,4 %. Показатели скорости утреннего подъема САД в
группах 1, 2 и 3 также превышали аналогичные значения пациентов других групп (30,8 %;
50,0 % и 54,8 % против 40,0 % и 45,4 %), скорости утреннего подьема ДАД (26,4 %; 50,0 % и
54,8 % - против 40,0 % и 45,4 %).
У пациентов с сочетанными формами ХОБЛ и АГ (1, 2 и 3 группы) в отличие от
изолированной АГ (4 и 5 группы) установлена более высокая частота патологических типов
«non-dippers» и «night-pickers». Так, частота варианта «non-dippers» в первых трех группах
составила 81,0 %; 83,2 % и 85,7 %, тогда как в группах 4 и 5 группах была ниже (62,9 % и
80,0 % соответственно). Частота варианта «night-pickers» среди больных с коморбидной
патологией также была выше (11,9 %; 12,7 % и 14,3 %) по сравнению с лицами, имевшими
одну АГ (2,8 % и 2,9 %).
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Ультразвуковое исследование сердца показало, что при сочетанных формах патологии
процессы его ремоделирования были выражены в большей степени, чем при изолированной
АГ. Так, у лиц пожилого и старческого возраста, составивших 2 и 3 группы, выявлено
достоверное (p < 0,05) увеличение толщины передней стенки правого желудочка (3,4±0,6 см)
по сравнению с лицами группы сравнения (2,5±0,1 см), и пациентами с изолированной АГ (4
и 5 группы) - 2,7±0,2 см. При сочетанной патологии также обнаружено увеличение конечнодиастолического размера правого желудочка (КДР ПЖ) у больных ХОБЛ в сочетании с АГ
(3,24±0,03 см) относительно группы сравнения и больных с АГ (2,04±0,03 см и 2,03±0,02 см
соответственно). Также выявлено увеличение конечно-систолического размера (КСР) ПЖ
(2,56±0,02 см) и конечно-диастолического размера КДР правого предсердия (КДР ПП) 4,38±0,2 см относительно групп лиц с АГ (3,24±0,3 см) и контроля (3,26±0,4 см), что связано
с более выраженной гипертрофией и дилатацией правых отделов сердца при сочетанных
формах патологии. При оценке состояния левого желудочка (ЛЖ) в группе больных ХОБЛ в
сочетании с АГ обнаружено достоверное увеличение КДР ЛЖ (5,51±0,67 см), КСР ЛЖ
(3,68±0,04 см), конечно-диастолического объема (КДО) ЛЖ (129,20±2,70 мл) и КДО ЛЖ
(60,10± 1,12 мл) в сопоставлении с группой сравнения. В группе больных с сочетанной
патологией обнаружено достоверное увеличение толщины задней стенки ЛЖ (1,81±0,02 см)
и толщины межжелудочковой перегородки (1,78±0,01 см) относительно групп с АГ и
сравнения. Кроме того, при сочетанной патологии наблюдалось

нарушение легочной

гемодинамики. Так, в группе ХОБЛ в сочетании с АГ отмечено повышение уровня давления
в легочной артерии до 26,9±1,27 мм рт. ст., что достоверно (р < 0,01) отличалось от
показателей группы лиц с изолированной АГ (20,4±1,02 мм рт.ст.) и группы сравнения
(18,2±1,03 мм рт.ст.).
Таким образом, у больных старших возрастных групп, имеющих коморбидные формы
ХОБЛ и АГ, наблюдаются более выраженные изменения СПАД, характеризующиеся
высокой вариабельностью и скоростью утреннего подьема АД с преобладанием
прогностически неблагоприятных гемодинамических вариантов «non-dippers» и «nightpickers»,

серьезные

внутрисердечной

и

структурные
легочной

изменения

гемодинамики.

правых
Указанное

и

левых

отделов

определяет

сердца,

необходимость

проведения постоянной антигипертензивной терапии под динамическим мониторированием
суточного АД и ультразвуковой диагностики сердца у этих пациентов.
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АРТЕРИАЛЬНОЙГИПЕРТЕНЗИЕЙСТАРШИХВОЗРАСТНЫХГРУПП
Паначева Людмила Алексеевна
Шпагина Любовь Анатольевна
Зюбина Лариса Юрьевна
Герасименко Оксана Николаевна
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет», г. Новосибирск
lap232@yandex.ru
THE STATE OF NUTRITIONAL STATUS, EATING HABITS AND EATING
BEHAVIOR IN PATIENTS ARTERIAL HYPERTENSION IN OLDER
AGE GROUPS
Panacheva Liudmila Alekseevna
SHpagina Liubov Anatolevna
Ziubina Larisa Yurevna
Gerasimenko Oksana Nikolaevna
Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk
Аннотация. Цель: методом анкетирования оценить нутриционный статус, характер
питания и пищевое поведение у больных старшего возраста с артериальной гипертензией
(АГ).
Обследовано 58 больных в возрасте 70-87 лет с АГ II (19,0%) и III степени (81,0%).
Длительность заболевания у 32,8% пациентов была до 10 лет; у 25,8%- 11-20 лет и у 41,4% более 20 лет.
У пациентов с АГ II степени преобладала нормальная масса тела (МТ) (45,4%), реже
избыточная (27,3%) и ожирение 1 степени (27,3%). При АГ III степени превалировало
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ожирение 2 степени (49,0%). Синдром дислипидемии наблюдался в 62,0% случаев. Пищевой
рацион пациентов включал прием всех необходимых продуктов питания, при этом 1/3 из них
недополучала овощи. Среди продуктов, богатых белком, 44,8% больных ежедневно
потребляли мясо, рыбу и птицу; 36,2% – молочные продукты, а 19,0% - еженедельно
бобовые и яйца. В 65,5% случаев выявлено чрезмерное употребление углеводов и в 72,4% жиров (преимущественно животного происхождения). У 48,3% пациентов нарушений со
стороны кишечника не наблюдалось, у 41,4% была наклонность к запорам, реже - к поносам.
Избыточная МТ отмечена у 48,3% больных, ожирение 1 – у 19,0% и реже – 2 и 3 степени. В
60,0% наблюдался «рациональный» тип питания. Нарушения пищевого поведения (30,0%) в
66,7% случаев проявлялись по типу эмоциогенного и в 26,7%- экстернального вариантов.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, нутриционный статус, пищевое
поведение, больные старших возрастных групп.

Abstract. Using questionnaires to assess nutritional status, diet and eating behavior in
patients of older age with arterial hypertension (AH).
The study involved 58 patients aged 70-87 years, with hypertension II (19,0%) and III degree
(81,0%). The duration of the disease in 32.8% of patients were under 10 years; 25,8%- 11-20 years
and 41,4%, is more than 20 years.
In patients with arterial hypertension of II degree was dominated by normal body mass (MT)
(45,4%), less the excess (27,3%) and obesity of 1 degree (27,3 percent). In hypertension III degree
prevailed obesity of 2 degrees (49,0%). Syndrome dyslipidemia was observed at 62.0% of the cases.
The diet of the patients included receive all necessary food, while 1/3 of them were less vegetables.
Among foods rich in protein, 44,8% patients daily consumed meat, fish and poultry; 36,2% – dairy
products, and 19,0% of weekly legumes, and eggs. In 65,5% of cases, excessive consumption of
carbohydrates and in 72.4% of fat (mainly of animal origin). At 48,3% of patients of disorders of
bowel was observed, 41,4% had a tendency to constipation, rarely - diarrhea. Excess MT was
observed in 48,3% of patients, obesity 1 – 19,0% and less 2 and 3 degrees. 60.0% were "rational"
type of food. Eating disorders (30,0%) in 66.7% of cases manifested by the type of emotiogenic and
26,7% of external options.
Keywords: arterial hypertension, nutritional status, eating behavior, patients of older age
groups.
Современные демографические тенденции в Российской Федерации свидетельствуют
о продолжающемся повышении продолжительности жизни россиян, которая в 2016 году
соответствовала 73,0 г.
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Всемирная

организация

здравоохранения

определяет

старость

как

«процесс

оптимизации возможностей в плане здоровья, участия и безопасности в целях повышения
качества жизни по мере старения людей». Как известно, для активной жизнедеятельности
человека старшего возраста необходимы, помимо положительных психологических
факторов, рациональное питание, адекватное выполняемым, соответственно возрасту,
физическим нагрузкам. Пациенты старших возрастных групп вследствие наличия
коморбидной терапевтической патологии (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь
сердца, остеоартроз, сахарный диабет и другие) и необходимости приема соответствующих
препаратов нередко имеют белково-энергетическую недостаточность (БЭН), обусловленную
развитием гепаторенального синдрома, побочных явлений медикаментозной терапии, а
также недостатком приема в пищевом рационе белковосодержащих продуктов и т.д. [8, 10].
Установлено, что непроизвольная потеря массы тела (МТ) у лиц пожилого возраста
является неблагоприятным прогностическим фактором. При этом потеря 5% МТ в течение
трех лет и более характеризуется увеличением риска смерти [11, 6]. Доказано, что для
пациентов старших возрастных групп, имеющих индекс МТ (ИМТ) ниже 30, дальнейшее
снижением этого показателя представляет собой большую угрозу смертности. У таких
больных БЭН характеризуется клиническими проявлениями, трудно купируемыми диетой
[3, 4] и, как подверчивает А.Ю. Барановский [1], рассматривается как тяжелая
метаболическая

патология,

инициирующая

и/или

усугубляющая

сопутствующие

заболевания. Частота БЭН у пациентов 65 лет и старше составляет 19,1% [7]. Исследование
SENECA (Survey in Europe on Nutrition and the Elderly; a Concerted Action), посвященное
изучению пищевого статуса пациентов 74-79 лет, показало, что БЭН в сочетании с
дефицитом микронутриентов — это основная проблема лиц старших возрастных групп,
имеющих сочетанные заболевания [12].
Наряду с этим, до настоящего времени в литературе недостаточно информации об
особенностях питания, нутриционного статуса и пищевого поведения пациентов старших
возрастных групп с некоторыми терапевтическими заболеваниями. Указанное послужило
основанием для проведения данного исследования.
Цель исследования: методом анкетирования оценить нутриционный статус, характер
питания и особенности пищевого поведения у больных старшего возраста, имеющих
артериальную гипертензию (АГ).
Обследовано 58 больных (11 мужчин и 47 женщин) в возрасте 70-87 лет с АГ II
(19,0%) и III степени (81,0%). Длительность заболевания у 32,8% пациентов была до 10 лет; у
25,8%- от 11 до 20 лет и у 41,4% - более 20 лет.

318

У пациентов с АГ II степени преобладала нормальная МТ (45,4%), реже – выявлена
избыточная (27,3%) и ожирение 1 степени (27,3%); при АГ III степени превалировало
ожирение 2 степени (49,0%), реже – 1 и 3 степени (23,4% и 17,0% соответственно), тогда как
избыточная МТ – была в 10,6%. Синдром дислипидемии наблюдался в 62,0% случаев (в 4,2
раза чаще при АГ III степени).
Анкетирование включало вопросы по оценке аппетита, рациона питания, характеру и
культуре питания, состоянию пищеварительной системы, характеристике аффективных
нарушений и типам нарушения пищевого поведения. Оценка ИМТ проведена согласно
рекомендаций ВОЗ (1997).
Диагностика АГ осуществлялась в соответствии с рекомендациями ESH/ESC [5] и
Всероссийского научного общества кардиологов [2]. Степень сердечно-сосудистого риска
АГ оценивалась по уровню АД, наличию факторов риска, поражению органов-мишеней и
сопутствующих клинических состояний [9].
Результаты исследования. Оценка аппетита показала, что за последние 3 месяца ко
дню исследования у 65,5% больных он не менялся, у 31,0% был снижен, а у 3,5% (2
пациентов) полностью потерян. Причинами снижения аппетита у всех пациентов, наиболее
вероятно, являлась декомпенсация хронической сердечной недостаточности, тогда как его
полная потеря была обусловлена наличием у больных выявленного при ФГДС эрозивного
гастрита и обострения язвенной болезни 12-перстной кишки (по 1 случаю).
За последние 3 месяца похудание на 1-4 кг отметили 36,2% больных. В целом,
пищевой рацион пациентов включал прием всех необходимых продуктов питания, при этом
1/3 из них недополучала овощи (ежедневный прием отметили только 62,1% больных). Так,
среди продуктов, богатых белком, 44,8% больных предпочитали ежедневный прием мяса,
рыбы и птицы; 36,2% – ежедневный прием молочных продуктов, а 19,0% - еженедельный
прием бобовых и яиц. В 65,5% случаев выявлено чрезмерное употребление углеводов и в
72,4% - жиров (преимущественно животного происхождения). Проблемы с приемом пищи,
по мнению больных, отсутствовали у 79,4%, не могли его оценить 10,3% больных, а 10,3%
считали, что они питаются плохо вследствие недостатка денежных средств. При этом ИМТ у
5 (8,6%) из них был в диапазоне 21,0-23,0; а у одного - 27,4.
Основная группа пациентов (89,7%) принимала пищу в течение дня трехкратно и
10,3% - двухкратно. У 48,3% пациентов нарушений со стороны кишечника не наблюдалось,
у 41,4% выявлена наклонность к запорам (по 2-3 дня) и у 10,3% - к частым поносам (до 2-3
раз в сутки) и их чередованию с запорами. При этом ИМТ у 4 (6,9%) человек соответствовал
избыточной МТ, у 6 (10,3%) - нормальной и у 1 (1,7%) – был менее 19,0.
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Исследование ИМТ показало, что у 75,9% больных наблюдались либо избыточная МТ
- 48,3%, либо ожирение 1 (19,0%) и реже – 2 и 3 степени (6,9% и 1,7% соответственно).
Остальные 17,2% пациентов имели нормальный ИМТ, а у 6,9% (4 человека) был его дефицит
(ИМТ менее 18,5). В группе больных с избыточной МТ, ожирением и нормальным ИМТ
преобладали женщины. При дефиците МТ мужчин и женщин было поровну.
В целом, уровень общего белка у всех пациентов составил 72,2±4,7 г/л, альбуминов –
42,8±3,3 г/л. Однако в 15,5% случаев значения белка соответствовали нижней границе нормы
(62,6±2,1 г/л), а в 5,2% выявлена гипоальбуминемия (до 29,7±2,1г/л). Среди пациентов с
пониженным уровнем белка в сыворотке крови у 5 (8,6%) человек имелись избыточная МТ и
ожирение 1 степени, у 3 (5,2%) – нормальный вес и у 1 больного - его дефицит.
Анализ пищевого поведения у больных АГ свидетельствует, что в 60,0% случаев
наблюдался «рациональный» тип питания с 3-4 разовым приемом пищи. Реже в питании
преобладали мясные продукты и колбасы (18,0%), а также хлеб, картофель и крупы (14,0%),
в единичных случаях преобладали молочные, высококалорийные и сладкие продукты (по
4,0% соответственно). У больных АГ II степени с нормальной МТ в 40,0% случаев
соответственно отмечен «рациональный» тип питания и с преобладанием хлеба, картофеля и
круп, в 20,0% - мясных продуктов и колбас. У лиц с избыточной МТ и ожирением 1 степени
на фоне «рационального» типа питания наблюдалась гиперлипидемия (50,0%) и ее сочетание
с нарушенной толерантностью к глюкозе (10,0%). При АГ III степени на фоне
«рационального» типа питания в 70,0% была дислипидемия и в 20,0% - ее сочетание с
нарушениями углеводного обмена. У 2/3 больных максимальный аппетит приходился на 7-17
часов дня, тогда как у 1/3 из них - на вечернее и ночное время. Приступы булимии,
провоцирующиеся стрессом, наблюдались у 12,0% пациентов. Нарушения пищевого
поведения, выявленные в 30,0% случаев, чаще проявлялись по типу эмоциогенного (66,7%),
реже (26,7%) - экстернального и в 6,6% - ограничительного. У больных АГ III степени и
избыточной МТ в 8,0% случаев отмечено очистительное поведение, характеризующееся
самопроизвольной рвотой и применением клизм.
Таким образом, среди пациентов старших возрастных групп, имеющих АГ, нередко
наблюдается снижение аппетита и некоторое похудание, обусловленное, скорее всего,
наличием общесоматической патологии. В целом, по уровню потребления белка питание
больных следует признать полноценным, тогда как по уровню приема углеводов, жиров и
овощей – нерациональным. У лиц с нарушениями жирового, липидного и углеводного
обмена выявлены расстройства пищевого поведения, чаще по типу эмоциогенного.
Указанное

диктует

необходимость

индивидуальных
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диетических

рекомендаций,

направленных на сбалансированность питания, снижение МТ и адекватную возрасту
физическую активность таких больных.
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Проведен

патофизиологический

анализ

многочисленных

дизрегуляционных сдвигов, возникающих в гомеостазе организма человека при развитии
гипервентиляционных состояний (ГВС) как в физиологических условиях, так и при
патологии. На основе изучения иммуно-нейро-эндокринных взаимосвязей при ГВС у
здоровых людей выявлены различные варианты участия больших гранулярных лимфоцитов
(БГЛ) в аминорегуляторных процессах в иммунной системе при ГВС, позволяющие
прогнозировать у обследуемых риск развития заболеваний респираторного тракта и реакций
гиперчувствительности.
Ключевые слова: гипервентиляционные состояния, иммунные дизрегуляционные
сдвиги, большие гранулярные лимфоциты.

Abstract. Conducted analysis of numerous pathophysiological disregulation of the changes
occurring in the homeostasis of the human body in the development of hyperventilation states
(HVS) both in physiological conditions and in pathology. Based on the study of immuno-neuroendocrine interactions, with HVS in healthy people identified various options for the involvement
of large granular lymphocytes (BGL) in aminoregulatory processes in the immune system in HVS,
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allowing to predict patient risk of developing diseases of the respiratory tract and hypersensitivity
reactions.
Keywords: hyperventilation status, immune disregulation changes, large granular
lymphocytes.
В

современных

условиях

жизни

и

деятельности

человека

проблема

гипервентиляционных состояний (ГВС) вышла за рамки чисто научно-исследовательского
интереса и приобрела общеклиническое медицинское значение [1]. Несмотря на то, что
число больных с гипервентиляционным синдромом продолжает увеличиваться, ГВС еще
недостаточно известны в клинической практике. Вызывает значительные сложности
решение диагностических задач при наслоении проявлений ГВС на симптомы основного
заболевания.

Всеми

исследователями

данной

проблемы

подчеркивается,

что

несвоевременная диагностика гипервентиляционных расстройств приводит к длительной
нетрудоспособности больных, назначению ненужных обследований, неадекватной терапии
и, как следствие, экономическим потерям [1, 2, 4]. Окончательно не решенной до настоящего
времени остается и проблема взаимосвязи ГВС и иммунных нарушений в организме [3].
Большой интерес представляет вскрытие иммуно-нейро-эндокринных взаимовлияний при
ГВС, вообще, и при бронхиальной астме, в частности. При этом требуют глубокого анализа
запускаемые гипервентиляцией механизмы нейроэндокринных влияний на клеточный состав
лимфоцитов, без которых раскрытие патогенеза неатопической бронхиальной астмы просто
невозможно [3, 5, 6]. Все сказанное свидетельствует о высокой актуальности всестороннего
изучения патогенеза ГВС, особенно иммунологических аспектов.
Целью работы являлось создание оптимальной многокомпонентной иммунопатофизиологической модели гипервентиляционных состояний, развивающихся у человека,
как в физиологических условиях, так и при патологии, а также определение диагностической
и прогностической значимости компонентов этой модели для бронхиальной астмы
неатопического генеза.
Основная часть исследований проводилась по разработанной нами методике
воспроизведения ГВС (произвольная дозированная гипервентиляция в режиме 40 л/мин в
течение 20 минут) у 42 добровольцев с применением широкого спектра инструментальных и
лабораторных приемов - до и после выполнения гипервентиляционной пробы, а в отдельных
сериях исследований - в динамике в процессе гипервентиляции и в постгипервентиляционном периоде (от 10 минут до 1 часа).
Аналогичные методы исследований применялись при изучении непроизвольных
гипервентиляционных состояний в межприступном периоде и в момент приступа
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бронхоспазма у 56 больных бронхиальной астмой 46-55 лет в фазе обострения заболевания,
проходивших

обследование

и

лечение

в

условиях

стационара.

Для

исключения

превалирования специфических иммунологических сдвигов над гипервентиляционными
обследование проводилось только у больных с неатопическими формами заболевания:
аспириновой астмой (11 человек), астмой физического усилия (6 больных), инфекционнозависимой бронхиальной астмой (39 больных). Контролем в клинических исследованиях
служила соответствующая по полу и возрасту группа здоровых доноров из 37 человек.
Определение наиболее значимых критериев ГВС проводилось исключительно среди
массива объективно регистрируемых показателей: функции внешнего дыхания, сердечнососудистой и вегетативной нервной систем, свертывающей системы крови, газового,
электролитного и кислотно-основного состояния крови, перекисного окисления липидов и
антиокси-

дантной

составлении

защиты,

состояния

иммунологического

образа

систем
ГВС

нейроэндокринной
использовались

регуляции.

методы

При

определения

субпопуляционнного состава лимфоцитов/моноцитов крови (содержание CD3+, CD4+,
CD8+, CD22+, CD16+, HLA-DR+ клеток) и нагрузочные тесты с биогенными аминами
(Балмасова И.П., 1990) для характеристики функциональной активности естественных
киллеров, обладающих морфологией больших гранулярных лимфоцитов (БГЛ).
Как показали результаты исследований, моделирование ГВС у здоровых людей
сопровождается значительными динамическими сдвигами практически всех тестируемых
показателей, отражающих деятельность изучаемых функциональных систем и состояние
внутренней среды организма. На основании дискриминантного анализа большого массива
объективных параметров нам удалось получить оптимальный перечень критериев, с
наибольшей достоверностью и информативностью характеризующих ГВС и составляющих
основу дискриминантной модели. Компонентами патофизиологической дискриминантной
гипервентиляционной модели являются: снижение напряжения и общего содержания
углекислого газа в крови (РСО2, ТСО2) при уменьшении стандартной концентрации
бикарбонатов крови (SBC) и развитии дефицита буферных оснований крови (АВЕ);
относительно

стойкое

достоверное

повышение

в

крови

уровня

адреналина

и

кортикостероидов, преходящее увеличение содержания ацетилхолиноподобных веществ на
фоне

тенденции

к

снижению

уровня

серотонина

при

широком

диапазоне

его

индивидуальных колебаний и небольшом повышении содержания гистамина в крови; рост
частоты сердечных сокращений (ЧСС) и систолического артериального давления (САД);
тенденция к ухудшению экспираторных показателей функции внешнего дыхания максимальной объемной скорости экспираторного потока при различной процентной доле от
величины жизненной емкости легких на выдохе (MEF25, MEF50, MEF75) и средней
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скорости экспираторного потока (FEF25/75) при существенном повышении пиковой
скорости вдоха (PIF); повышение концентрации ионов калия и кальция в плазме крови.
Результаты

исследования

показателей

клеточного

звена

иммунной

системы

при

воспроизведении ГВС у здоровых людей приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Абсолютное и относительное содержание лимфоцитов/моноцитов крови различной
субпопуляционной принадлежности до и после 20-минутной гипервентиляции 40 л/мин у
здоровых людей
Показатели

До гипервентиляции После гипервентиляции
X

s

X

s

Лимфоциты, в 1 мкл

2198,4

238,0

2241,2

197,4

Моноциты, в 1 мкл

356,2

42,2

224,2*

23,0

Мононуклеарные клетки (МНК), в 1 мкл

2554,6

265,1

2465,4

203,6

% среди МНК

65,7

1,3

70,0*

1,4

в 1 мкл

1679,8

171,4

1725,3

146,6

% среди МНК

38,6

0,9

41,0*

1,1

в 1 мкл

981,9

99,8

1012,8

82.3

% среди МНК

31,1

1,1

34,7*

1,3

в 1 мкл

780,4

66,4

853,4

72,3

% среди МНК

11,9

1,3

12,7

1,0

в 1 мкл

304,0

87,6

313,1

85,4

% среди МНК

22,8

1,6

25,7*

1,2

в 1 мкл

565,1

50,5

631,6

58,6

% среди МНК

28,5

1,9

32,7*

1,6

в 1 мкл

707,4

60,9

808,3

78,3

CD3+

CD4+

CD8+

CD22+

CD16+

HLA-DR+

Примечание:* - различия достоверны по отношению к исходным показателям (р<0,05).
В иммунологическую часть модели ГВС, по результатам оценки дискриминантных
функций,

были

включены

показатели,

проявляющие

на

фоне

многочисленных

патофизиологических гипервентиляционных сдвигов относительную количественную и
функциональную стабильность по сравнению с реакциями остальных показателей
клеточного звена иммунной системы: это увеличение содержания в крови В-лимфоцитов СD22+клеток (р>0,05), Т-лимфоцитов – СD3+клеток (р<0,05), а также числа гистаминпозитивных БГЛ (БГЛ-Г) (р<0,05); в условиях нагрузочного тестирования: при нагрузке
адреналином - увеличение общего числа БГЛ (БГЛ+адр) (р<0,05) и снижение числа
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гистаминпозитивных клеток (БГЛ-Г+адр) (р>0.05); при нагрузке гистамином - увеличение
общего числа БГЛ (БГЛ+гист) (р<0,05) и числа адреналинпозитивных клеток (БГЛ-А+гист)
(р>0.05); а также суммарный коэффициент аминосодержания для БГЛ – СКА.
В рамках данного исследования была предпринята попытка ответа на следующие
вопросы: насколько разработанная нами дискриминантная модель ГВС приемлема в оценке
патогенетических сдвигов при неаллергической бронхиальной астме, и в какой степени
знание иммуно-патофизиологической характеристики ГВС может помочь в решении
диагностических задач при бронхиальной астме. С этой целью, прежде всего, проводился
анализ

результатов

проекции

параметров

дискриминантной

модели

ГВС

на

соответствующие показатели объективного статуса больных бронхиальной астмой. Было
выявлено, что степень отклонений усредненных данных была невысока, хотя мы и
наблюдали довольно значительные индивидуальные сдвиги изучаемых параметров. В
основном, значимые изменения (р<0,05) касались показателей кислотно-основного и
электролитного состояния крови, функции внешнего дыхания, содержания биогенных
аминов в крови и слюне, числа В-лимфоцитов, аминочувствительности БГЛ. Было
установлено, что характер и направленность отклонений параметров от исходных уровней и
при произвольной гипервентиляции у здоровых людей, и при непроизвольном усилении
гиперпноэ на фоне приступа астмы были примерно одинаковы, но у здоровых людей все
сдвиги были выражены в гораздо большей степени, чем у больных.
Нами проводилось также сопоставление модельных параметров на высоте ГВС у
здоровых людей с соответствующими показателями иммуно-пато- физиологического статуса
больных бронхиальной астмой в межприступном периоде и в момент приступа
бронхоспазма.
экспираторных

При

бронхиальной

показателей

астме

функции

были

выявлены

значительное

снижение

дыхания,

лабильность

факторов

внешнего

нейроэндокринной регуляции и показателей аминочувствительности больших гранулярных
лимфоцитов. Это дало основание предположить, что при соответствующей группировке
данных

выявленные

организме

при

особенности

бронхиальной

нейро-эндокринно-иммунных

астме

могут

нести

взаимоотношений

определенную

в

диагностическую

информацию. Мы воспользовались теми же принципами кластерного разделения, что и при
оценке ГВС у здоровых людей - применением в качестве ведущих критериев группировки
данных - уровня адреналина крови и значений коэффициента СКА, отражающего
аминочувствительность и функциональную активность больших гранулярных лимфоцитов.
Было обнаружено, что если при воспроизведении ГВС у здоровых людей мы никогда не
сталкивались с фактами снижения уровня адреналина в крови, то при бронхиальной астме в
момент развития приступа непроизвольное усиление легочной вентиляции сопровождалось
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явлениями снижения концентрации адреналина в крови. Детальный анализ подобных
случаев показал, что они имеют место только при аспириновой бронхиальной астме, что, по
нашему мнению, может иметь значение в качестве дополнительного диагностического
признака этого патогенетического варианта заболевания.
Заслуживает

комментариев

и

исследование

функциональной

роли

больших

гранулярных лимфоцитов при бронхиальной астме с точки зрения их возможных
аминорегуляторных функций, которые при данном заболевании изучались нами впервые.
Так, например, было отмечено, что один из вариантов изменения аминочувствительности и
функциональной активности БГЛ при развитии приступа бронхоспазма, а именно, переход
показателя СКА у БГЛ из интервала высоких значений в область средних величин при
постоянном уровне адреналина, наблюдался только при астме физического усилия.
Удалось

установить

также

общие

признаки,

характерные

для

заболевания

бронхиальной астмы неатопического генеза в целом, а также особенности инфекционнозависимой формы бронхиальной астмы. Эти диагностические задачи были решены с
помощью регрессионных моделей. Подставляя в эти уравнения регрессии данные
обследования конкретных больных - с учетом величин отклонений тестируемых показателей
при развитии приступа гиперпноэ с явлениями одышки и удушья, можно облегчить решение
вопросов диагностики неатопической формы бронхиальной астмы в сомнительных случаях.
Полученные уравнения регрессии могут быть использованы и в целях прогноза развития в
ближайшем будущем бронхиальной астмы у пациентов без явных симптомов данной
патологии, то есть при массовых мониторинговых обследованиях здоровых лиц с
использованием в качестве функционального теста гипервентиляционной пробы. В наших
исследованиях мы получили положительные решения данных уравнений регрессии для двух
добровольцев, отнесенных по результатам выполнения гипервентиляционной пробы в
группу риска по развитию проявлений гиперчувствительности. Интересным оказался тот
факт, что оба пациента в дальнейшем проходили обследование в условиях клиники, и у
одного из них при обследовании была диагностирована преда- стма, а у другого
зарегистрирован синдром постнагрузочного бронхоспазма. Разумеется, этих случаев
недостаточно для полноценных выводов о прогностическом значении регрессионной модели
в отношении бронхиальной астмы, но о подтверждении диагноза в сомнительных случаях
или

об

использовании

полученных

нами

данных

в

качестве

дополнительных

диагностических критериев бронхиальной астмы можно говорить вполне обоснованно.
Выводы. Полученные данные по иммуно-патофизиологической характеристике
гипервентиляционных состояний, как у здоровых людей, так и у больных бронхиальной
астмой, позволяют значительно расширить наши представления о патогенезе ГВС и,
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особенно, их иммунологических аспектах, а также получить в руки инструмент
диагностической и прогностической оценки роли гипервентиляционных нарушений и их
патогенетической значимости при различных патологических состояниях, в частности, при
бронхиальной астме. Предложенный нами функциональный тест, включающий 20-минутную
гипервентиляционную

пробу

в

режиме

40

л/мин,

в

сочетании

с

комплексом

инструментальных и лабораторных методов оценки объективного статуса, в том числе
определения иммунологических показателей, может быть использован для массового
мониторинга людей на принадлежность к группам риска по развитию заболеваний
респираторного тракта и реакций гиперчувствительности.
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SPECIFIC FEATURES OF TREATMENT CHRONIC GLOMERULONEPHRITIS WITH
NEPHROTIC SYNDROME IN ELDERLY
CASE STUDY
Parabina Elena Valerievna
Rogozina Larisa Aleksandrovna
Averina Ekaterina Ivanovna
Ischakov Eldar Niyazovich
Samara State Medical University
Аннотация. В данной статье приводятся общие сведения о распространенности
нефротического синдрома у пожилых пациентов, а также личный опыт лечения
хронического гломерулонефрита с нефротическим синдромом у лиц пожилого возраста на
примере двух клинических случаев.
Ключевые слова: хронический гломерулонефрит, нефротический синдром, пожилые
пациенты, иммуноспрессия, отеки, гипоальбуминемия, гиперхолестеринемия

Abstract.

The article presents background information about prevalence of nephrotic

syndrome in elderly patients and also personal experience of treatment chronic glomerulonephritis
with nephrotic syndrome in elderly using the example of two case studies.
Keywords:

chronic

glomerulonephritis,

nephrotic

syndrome,

elderly

patients,

immunosuppression, edema, hypoalbuminemia, hypercholesterolemia.
Актуальность.

Нефротический

синдром

–

клинико-лабораторный

симптомокомплекс, характеризующийся протеинурией (более 3,5 г/л), гипоальбуминемией
(менее 30 г/л), гиперлипидемией и отеками вплоть до анасарки.
Причины нефротического синдрома разнообразны, среди них: различные варианты
хронического

гломерулонефрита,

амилоидоз

с

поражением

почек,

диабетическая

нефропатия, тромбоз почечных вен, тяжелая хроническая сердечная недостаточность,
воздействие некоторых лекарственных средств (D-пеницилламин, препараты золота, НПВС,
противосудорожные препараты, интерферон, препараты лития, вакцины, сыворотки и др.).
Нефротический синдром является одним из самых распространенных проявлений
гломерулярной патологии у лиц пожилого возраста. По данным P. Zhu с соавт. [10], наиболее
частой причиной развития нефротического синдрома у пациентов старше 60 лет была
идиопатическая мембранозная нефропатия (61,02 %), второй по частоте патологией –
болезнь минимальных изменений (9,32 %) и фокальносегментарный гломерулосклероз
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(6,78 %). По данным же E. Verde с соавт. [9], у пациентов старше 85 лет ведущей причиной
нефротического синдрома оказался амилоидоз (16,9

%), а на втором месте –

быстропрогрессирующий гломерулонефрит с полулуниями, ассоциированный с системным
васкулитом (14,1 %).
По

отечественным

клубочков,

клинически

данным,

иммуновоспалительное

проявляющееся

развитием

повреждение

острого

или

почечных

хронического

гломерулонефрита, у пожилых и стариков встречается редко [1]. Однако в последние годы
увеличилось число пациентов, у которых дебют заболевания приходится на возраст старше
60 лет. При клинической оценке гломерулярного поражения, дебютировавшего у пожилого
пациента, всегда следует иметь в виду возможность паранеопластического происхождения
заболевания,

хотя

получить

убедительные

доказательства

наличия

у

пациента

злокачественной опухоли часто бывает очень трудно в связи с невозможностью подробной
программы обследования [1].
По данным D. Ljubanovic [7], от 5 до 10 % случаев мембранозной нефропатии были
ассоциированы с паранеопластическим процессом. При этом наиболее часто причиной были
солидные опухоли, а именно карциномы легких или толстого кишечника.
В данной статье мы хотим представить два клинических случая диагностики и
лечения нефротического синдрома у лиц старшего возраста в условиях нефрологического
отделения клиник СамГМУ.
Пациент В., 1939 г.р. 76 лет, госпитализирован в клиники СамГМУ 07.09.2015 года.
При обращении предъявлял жалобы на выраженные распространенные отеки (отек
мошонки, передней брюшной стенки, отеки на нижних конечностях), одышку при малой
физической нагрузке, усталость, быструю утомляемость, учащенное сердцебиение, сухость
кожи, гипертензию до 200 и 100 мм рт.ст.
История заболевания. С 02.2015 г. внезапно появились и наросли отеки в течение двух
недель до области мошонки, отек кистей рук, повысилось впервые артериальное давление до
200 и 100 мм рт.ст. В мае 2015 г. проходил стационарное лечение в ГУЗ ЦРБ с диагнозом
хронический гломерулонефрит, без морфологического подтверждения, нефротический
синдром. Получал симптоматическую терапию диуретиками. Самочувствие улучшилось,
уменьшились отеки, в моче сохранялась высокая протеинурия. Консультирован нефрологом
Клиник СамГМУ, рекомендована госпитализация в нефрологическое отделение с целью
решения вопроса проведении нефробиопсии, дальнейшей тактики ведения пациента.
При объективном осмотре: Общее состояние тяжелое. Сознание ясное. Кожный
покров бледный, сухой, местами шелушение эпидермиса. Распространенные отеки (плотные,
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симметричные) по всей подкожной клетчатке. Отек мошонки. Видны участки просачивания
жидкости через трещины на коже голеней.
Видимые слизистые оболочки бледные, сухие. Периферические лимфатические узлы
не пальпируются. Костно-мышечная система без видимой патологии. Неврологический
статус: без особенностей. Дыхание везикулярное, резко ослабленное в нижних отделах,
влажные

хрипы в нижних отделах. ЧД 22-23 в 1 мин Тоны сердца глухие, грубый

систолический шум на верхушке. Ритм сердца правильный ЧСС 88 в 1 мин, аритмия
отсутствует. Пульс удовлетворительного наполнения, удовлетворительного напряжения
ритмичный, 88 уд в 1 мин. АД 150 и 90 мм рт. ст. Желудочно-кишечный тракт. Живот:
безболезненный, мягкий, отек передней брюшной стенки. Симптомы раздражения брюшины
отсутствуют. Печень не выступает из-под края реберной дуги Край острый. Селезенка не
выступает из-под края реберной дуги. Пальпация мочевого пузыря безболезненная.
Пальпация почек безболезненная с двух сторон. Суточный диурез до 200 мл. Щитовидная
железа не пальпируется.
При обследовании в периферической крови эритроциты 3,05*1012 /л, гемоглобин 99
г/л, Ht 32,6 MCV 107 MCH 32,5 лейкоциты7,30*109/л базофилы1 %, эозинофилы 6 %
палочкоядерные 1 %, cегментоядерные 33 %, лимфоциты 53 % моноциты 6%, тромбоциты
302*109/л, СОЭ 61 мм/ч.
В общем анализе мочи цвет сол/желт., Прозрачность прозр. Реакция 6,0.
Относительная . плотность мочи 1014, Глюкоза Отр, Белок 4,089 г/л, б/х мочи белок общий
6,300 г/л, б/х глюкоза мочи 0,60 г/л. эпителий плоский 1,3 в п.зр.,,лейкоциты 1,2 в
п.зр.,эритроциты 4,6 в п.зр., цилиндры гиалиновые 0,1., цилиндры зернистые 0,1,3 в п.зр.,
бактерии + , Соли окс+, ВК (скопия) не обн.
В биохимическом анализе крови мочевина 14,4 ммоль/л, креатинин 140,9 ммоль/л,
гипоальбуминемия общий белок плазмы 42 г/л, альбумин 20,92 г/л, альбумин 17,9 %, Альфа 1
5,18 % Альфа2 20,7 %,бетта 18,5 %, гамма 12,8 %, калий 4,82 ммоль/л, натрий139,4 ммоль/л,
хлориды 106,7 ммоль/л, мочев к-та 377,9 ммоль/л кальций 1,87 ммоль/л, фосфор 1,01
ммоль/л, глюкоза5,07 ммоль/л, ЩФ16,3 ммоль/л, АлАТ 27,2 Е/л, АсАТ 19,0 Е/л, А/Г
0,75%фибриноген сыворотки 7,4 г/л., АЧТВ 28,8 сек., РФМК 16,0, гиперхолестеринемия 8,2
ммоль/л, С-реактивный белок был отрицательными.
Ультразвуковое исследование почек: УЗ признаки диффузных изменений паренхимы
обеих почек. В брюшной полости большое количество свободной жидкости.
На обзорной рентгенограмме органов грудной клеткилегочная ткань без свежих и
очаговых и инфильтративных теней. Корни структурные, заметно не расширены. В
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латеральных синусах имеется значительное количество выпота. Сердце незначительно
увеличено влево. Аорта развернута и уплотнена.
Заключение: выпот плевральных полостей в значительном количестве в латеральных
синусах.

Также

проведено

обследование

с

онкологической

настороженностью.

Ультразвуковое исследование брюшной полости и малого таза, колоноскопия, кровь на
онкологические маркеры. Данных за онкологический процесс не выявлено.
Была проведена нефробиопсия.

Световая микроскопия: Проведены окраски: Г-Э,

ШИК-реакция, трихром по Массону. В препарате 14 клубочков, 1 из них полностью
склерозирован, ещё в пяти определяются участки сегментарного склероза капиллярных
петель с образованием сращений с капсулой Боумена. Оставшиеся клубочки нормальных
размеров, стенки капиллярных петель не утолщены, одноконтурные.
Диффузно-очаговый фиброз интерстиция и атрофия канальцев, занимающие около
15-20% площади паренхимы. Неспецифическая лимфогистиоцитарная инфильтрация
интерстиция в зонах склероза.
Артерии и артериолы – без особенностей.
Иммунофлюоресценция (БП 51257-64): IgG –негативно, IgA – негативно, IgM – в
проекции участков склероза капиллярных петель ++.C1q – негативно, C3 – негативно, Kappa
– негативно, Lambda – негативно, Фибриноген – негативно.
Заключение: Фокальный сегментарный гломерулосклероз.
На основании жалоб пациента, лабораторных исследований был поставлен диагноз:
Основной. Хронический гломерулонефрит, фокально-сегментарный гломерулосклероз.
Нефротическая клиническая стадия. ПТ МП сумм. доза 3,0 гр. ЦФ 1,6 гр. Хроническая
болезнь почек С2 СКФ 73,0 мл/мин. Медикаментозная иммуносупрессия с 03.02.2016 г.
Осложнения основного. Вторичная артериальная гипертензия 2 ст., риск 4.
Сопутствующий. Атеросклероз аорты и ее ветвей. Поверхностный гастрит. Бульбит.
Дуоденит. Катаральный проктосигмоидит.
Основными принципами лечения явилась бессолевая диета, ограничение жидкости,
достаточное потребление белка.
Пациенту было проведено два внутривенных пульса циклофосфана в дозе 600 мг,
ежемесячно, затем пульс – терапия метилпреднизолоном суммарная доза 3000 мг, с
последующим длительным приемом пероральной дозы преднизолона 30 мг, в течении 4-х
недель, с постепенным снижением дозы. С 02.2016 г. добавлен циклоспорин в начальной
дозе 5 мг/кг массы тела. В течении 5-ти дней больной получал внутривенные инфузии
альбумина 10%, петлевые диуретики, введение гепарина подкожно, антибактериальную
терапию,

статины.

Антигипертензивная

терапия
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включала

в

себя

ингибиторы

ангиотензпревращающегося фермента 10 мг в сутки, дегидропиридиновые антагонисты
кальция - амлодипин 10 мг в сутки, и препарат центрального действия - моксонидин 0,4 мг.
Отмечалась постепенная положительная динамика, увеличился диурез до 2000 мл, появилась
тенденция к уменьшению отеков, отмечалось уменьшение протеинурии, рост альбуминов в
крови. Улучшилось общее состояние больного, увеличилась толерантность к физической
нагрузке. В течении 6-ти месяцев от начала заболевания, была достигнута неполная клиниколабораторная ремиссия, с нормализацией анализов крови, мочи. В настоящее время больной
получает циклоспорин, антикоагулянты, гипотензивную терапию, статины. В анализах мочи
сохраняется протеинурия на уровне 0,6 г/л. Нормализовались показатели белкового,
липидного обмена. Функция почек сохранная.
Также интересным представляется другой клинический случай.
Пациентка С., 81 г., поступила в отделение нефрологии 11.05.2016 г. с жалобами на
выраженные отеки нижних конечностей до верхней трети бедер, отеки кистей рук,
предплечий, лица и передней брюшной стенки, одышку в покое, повышение артериального
давления до 180-200 и 90-100 мм.рт.ст., плохо поддающееся коррекции гипотензивными
препаратами.
Из анамнеза было известно, что у пациентки в течение пяти месяцев отмечались
скачкообразные подъемы артериального давления, максимально до 200 и 100 мм. рт.ст.
Впервые выявлена протеинурия 3 г/л. 21 апреля 2016 г. в связи с артериальной гипертензией,
массивными отеками нижних конечностей пациентка была госпитализирована в отделение
кардиологии №1 клиник СамГМУ. В ходе обследования выявлено повышение уровня
азотистых шлаков, протеинурия от 3 до 5,5 г/л. Пациентка консультирована нефрологом и
переведена в отделение нефрологии с целью морфологической верификации диагноза,
проведения пункционной нефробиопсии и дальнейшего лечения.
При осмотре обращали на себя внимание массивные отеки по всему телу (отеки
нижних и верхних конечностей, лица, передней брюшной стенки). Кожные покровы бледной
окраски, умеренной влажности, чистые. В легких выслушивалось везикулярное дыхание,
ослабленное в нижних отделах с двух сторон. Тоны сердца тихие, ритм аускультативно
правильный. Артериальное давление 190 и 95 мм рт.ст. Со стороны желудочно-кишечного
тракта патологии не определялось.
Поясничная область была без видимой патологии, безболезненна при пальпации.
Симптом Пастернацкого отрицателен

с двух

сторон. Мочеиспускание свободное,

безболезненное. Суточный диурез снижен до 300-350 мл.
При обследовании в ОАК: эритроциты 3,84*1012 /л, гемоглобин 112 г/л, Ht 33,3 MCV
86,8 fL, MCH 29,1 pg, лейкоциты 6,77*109/л, базофилы 1 %, эозинофилы 3 %
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палочкоядерные 2 %, cегментоядерные 50 %, лимфоциты 34 % моноциты 10 %, тромбоциты
348*109/л, СОЭ 45 мм/ч. В биохимическом анализе крови мочевина 9,8 ммоль/л, креатинин
312 мкмоль/л, общий белок

51,5 г/л, альбумин 22,5 г/л. По общему анализу мочи

протеинурия достигала 34,7 г/л.
По УЗИ почек: признаки диффузных изменений паренхимы почек, синусовой кисты
левой почки, микролитов почек.
С учетом пожилого возраста пациентки был проведен онкопоиск, данных за наличие
онкологического процесса не получено.
С целью морфологической верификации диагноза после соответствующей подготовки
была выполнена пункционная нефробиопсия.
Световая микроскопия: Проведены окраски: Г-Э, ШИК-реакция, трихром по Массону.
В препарате 10 клубочков. Клубочки не увеличены в размерах, пролиферативных изменений
нет. Стенки капиллярных петель не утолщены, одноконтурные.
Небольшой очаговый склероз интерстиция и атрофия канальцев с сопутствующей
неспецифической

лимфогистиоцитарной

инфильтрацией

интерстиция.

В

отдельных

канальцах отмечается повреждение канальцевого эпителия с частичной утратой щеточной
каймы, некрозом отдельных тубулоцитов и дистрофией канальцевого эпителия.
Артерии – артериолосклероз с гиперэластозом. Гипертрофия мышечного слоя.
Артериолы – без особенностей.
Окраска Конго красным – негативно.
Иммунофлюоресценция (БП 30935-42): IgG –негативно, IgA – негативно, IgM –
негативно.C1q – негативно, C3 – негативно, Kappa – негативно, Lambda – негативно,
Фибриноген – негативно.
Заключение:

Морфологическая

картина

соответствует

болезни

минимальных

изменений, ранней стадии фокального и сегментарного гломерулосклероза.
Начата иммуносупрессивная терапия – пульс-терапия циклофосфаном в дозе 400 мг в
сочетании с пероральным приемом преднизолона 30 мг в сутки с постепенным снижением
дозы до 10 мг в сутки. Далее был назначен циклоспорин А в дозе 75 мг 2 раза в день с
поддержанием

целевой

концентрации.

Параллельно

проводилась

сопутствующая

гипотензивная, гиполипидемическая тепапия, гастропротекция, диуретическая терапия,
внутривенно вводился альбумин 10 % с целью коррекции гипоальбуминемии. Учитывая
выраженную гипергидратацию, CКФ = 12 мл/мин пациентке была начата заместительная
почечная терапия методом гемодиализа, проведено 6 сеансов гемодиализа.
На фоне проводимого лечения состояние пациентки улучшилось – уменьшились, а
затем и полностью исчезли отеки, протеинурия при выписке была менее 0,1 г/л,
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нормализовалось артериальное давление, увеличился диурез до 1200 мл/сутки. В БАК при
выписке креатинин – 52,8 мкмоль/л, мочевина – 5,2 ммоль/л, альбумин 31, 0 г/л. Таким
образом, была достигнута клинико-лабораторная ремиссия. В настоящее время пациентка
получает поддерживающую иммуносупрессивную терапию в соответствии с клиническими
рекомендациями по лечению болезни минимальных изменений у взрослых с целевой
концентрацией Со циклоспорина в крови 116 нг/мл.
Заключение: Таким образом, эффективная терапия в лечении гломерулонефрита с
нефротическим синдромом у лиц пожилого возраста цитостатиками, циклоспорином и
низкими

дозами

глюкокортикостероидов,

привела

к

улучшению

функции

почек,

купированию нефротического синдрома. Однако следует помнить, что гломерулонефрит
остается одной из основных причин развития хронической почечной недостаточности, что
подчеркивает

актуальность

консервативной

терапии,

направленной

на

подавление

активности гломерулонефрита и торможения его прогрессирования. [1]. Кроме того, течение
хронической

болезни

почек

у

пожилых

часто

приводит

к

формированию

сердечнососудистых осложнений, поэтому своевременное выявление снижения скорости
клубочковой фильтрации приобретает особое значение с точки зрения увеличения
продолжительности и качества активной жизни пациентов [3].
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Аннотация. Цель исследования: оценка

тонуса вегетативной нервной системы у

пожилых. Материал и методы. Обследовано 50 пациентов пожилого возраста с
хронической ишемией мозга и 20 ветеранов боевых действий в Чечне и Афганистане. Группу
сравнения составили 30 здоровых лиц в возрасте 35-50 лет. В диагностике вегетативных
нарушений

использовали

клинико-неврологический

осмотр,

кардиоинтервалографию.

Результаты. Выявлены особенности симпатико-парасимпатического баланса в исследуемых

336

группах больных. Заключение. Для пожилых пациентов характерны явления вегетативной
дистонии, развивающиеся вследствие хронической ишемии мозга.
Ключевые слова:

вегетативная нервная система, вегетативная дисфункция,

хроническая ишемия мозга, пожилые.

Abstract. an assessment of a tone of the autonomic nervous system at elderly. Material and
methods. 50 patients of advanced age with chronic ischemia of a brain and 20 combat veterans in
Chechnya and Afghanistan are examined. The group of comparison was made by 30 healthy faces
at the age of 35-50 years. In diagnostics of vegetative violations used kliniko-neurologic survey, a
kardiointervalografy. Results. Features of simpatiko-parasympathetic balance in the studied groups
of patients are revealed. Conclusion. The phenomena of vegetative dystonia developing owing to
chronic ischemia of a brain are characteristic of elderly patients.
Keywords:

autonomic nervous system, vegetative dysfunction, chronic ischemia of a

brain, elderly.
Введение. Различные расстройства со стороны вегетативной нервной системы
встречаются более чем у 70% лиц пожилого возраста. Вегетативная дисфункция – состояние,
характеризующееся симптомокомплексом расстройств психоэмоциональной, сенсомоторной
и вегетативной активности [1, 2, 9]. Цереброваскулярные заболевания, развивающиеся в
пожилом возрасте, коррелируют с нарушениями симпатико-парасимпатического равновесия
[5, 7, 10]. Хроническая ишемия головного мозга (ХИМ) – синдром, возникающий вследствие
хронической сосудистой мозговой недостаточности или эпизодов острого нарушения
мозгового

кровообращения,

и

характеризующийся

различной

неврологической

симптоматикой [3, 4]. Изменение состояния равновесия вегетативной нервной системы тесно
взаимосвязано с наличием у пациента ХИМ [6]. Полиморфизм клинических проявлений
вегетативной

дисфункции

является

отражением

вегетативно-висцеральных

связей

центральной нервной системы [1, 2].
Наиболее чувствительным методом оценки вегетативного баланса и мировым
стандартом оценки функционального состояния вегетативной нервной системы является
метод спектрального анализа волновой структуры ритма сердца [7, 8]. Этот метод позволяет
выявить уровень напряжения регуляторных механизмов адаптации [11]. К настоящему
времени имеются лишь немногочисленные исследования, касающиеся оценки вегетативного
статуса у лиц старших возрастных групп и ветеранов войн [5, 8, 11].
Цель исследования: оценка состояния симпатико-парасимпатического баланса у
лиц пожилого возраста с помощью клинического и инструментального методов диагностики.
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Материалы и методы. Исследование было проведено у 100 пациентов в возрасте от
35 до 90 лет, находившихся в неврологическом отделении Самарского областного
клинического госпиталя для ветеранов войн. Исследуемые составили следующие группы:
основная группа (группа исследования) – 50 больных с хронической ишемией мозга в
возрасте 61-90 лет; 20 человек – ветераны боевых действий в Чечне и Афганистане в
возрасте 50-60 лет; группа сравнения – 30 здоровых лиц в возрасте 35-50 лет.
В комплексной диагностике вегетативных нарушений использовали клиниконеврологический

осмотр,

кардиоинтервалографию

а

также

методы

(аппаратно-программный

инструментальной
комплекс

диагностики:

«РИТМ-МЭТ»),

данные

компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). Клиническая оценка
вегетативной дисфункции включала схему исследования для выявления признаков
вегетативных нарушений, вопросник для выявления признаков вегетативных изменений,
ортостатическую,

клиноортостатическую

пробы,

определение

индекса

напряжения

функционального состояния пациента. Полученные анамнестические данные, данные
клинико-неврологического осмотра сопоставляли с результатами исследования симпатикопарасимпатического баланса. Статистическую обработку данных проводили с помощью
компьютерной программы Statistica 10.0.
Результаты и их обсуждение.

Жалобы, предъявляемые пациентами, были

преимущественно астеновегетативного и невротического характера. Проводилась оценка
неврологического статуса и состояния вегетативной нервной системы, и выявлялись
особенности в зависимости от возрастной категории. Длительность проявлений вегетативной
дисфункции до включения в исследование в среднем составила у пациентов в возрасте 50-60
лет – 4,08 ± 0,95 года; у больных 60-80 лет – 4,72±0,95 года, старше 80 лет – 5,43±0,95 лет; в
группе сравнения этот срок был 2,35±0,95 года.
Пациенты с I стадией хронической ишемии мозга отмечали жалобы на головную боль
(66,4%), ощущение тяжести в голове (58,2%), нарушения сна (42,3), снижение памяти и
внимания (40,2%), эмоциональную лабильность (48,1%). В неврологическом статусе
выявлялась рассеянная многоочаговая неврологическая симптоматика.
Пациенты со II стадией заболевания предъявляли жалобы на головокружение (60,2%),
шаткость при ходьбе (70,3%), когнитивные расстройства (45,6%), нарушения сна (49,6%),
эмоциональную лабильность (53,4%). В неврологическом статусе выявлялись вестибулярноатактический (71,5%), амиостатический (54,2%), психо-патологический (55,6%) синдромы.
При III стадии ХИМ, наряду с жалобами на соматические и когнитивные
расстройства, отмечено снижение критики к своему состоянию. В неврологическом статусе
выявлялись вестибулярно-атактический (76,6%), амиостатический (68,7%), пирамидный
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(48,5%), псевдобульбарный (39,2%) и психопатологический (61,6%) синдромы. Когнитивные
расстройства достигали степени умеренной и выраженной деменции (62,8%).
По данным методов визуализации (КТ и МРТ) выявлялась характерная картина
изменений дисциркуляторного характера в виде мелкоочаговых зон пониженной плотности в
белом

веществе

головного

мозга,

соответствующих

расширению

периваскулярных

пространств, и определялись признаки церебрального атрофического процесса.
В зависимости от возраста пациентов и стадии ХИМ наблюдалось преобладание
определенного типа вегетативной регуляции. Так, для группы сравнения был характерен
преимущественно эйтонический тип вегетативной регуляции. У ветеранов боевых действий,
несмотря на их более молодой возраст, как и у пациентов 50-60 лет, отмечено преобладание
симпатических влияний. Для пациентов же в возрасте 61– 80 лет и старше наблюдалось
преобладание парасимпатических влияний.
При кардиоинтервалографии у пациентов с I стадией ХИМ LF составил 789,6 ±
105,68 мс², HF – 428,8 ± 104,9 мс², коэффициент соотношения мощностей компонентов
спектра (LF/HF) – 1,84 ± 0,98; у пациентов со II стадией заболевания LF составил 518,2 ±
103,4 мс², HF – 667,5±110,6 мс², коэффициент соотношения мощностей компонентов спектра
(LF/HF) – 1,28 ± 0,93; у пациентов с III стадией ХИМ LF составил 498,6±110,4 мс², HF –
715,1 ± 115,5 мс², коэффициент соотношения мощностей компонентов спектра (LF/HF) – 1,43
± 0,95. У пациентов –ветеранов боевых действий LF составил 790,6 ± 105,9 мс², HF – 429,6 ±
101,2 мс², коэффициент соотношения мощностей компонентов спектра (LF/HF) – 1,85 ± 0,98
(p<0,05). Как видно, показатели кардиоинтервалографии у этой группы исследуемых были
аналогичными пациентам с ХИМ, несмотря на возраст больных до 60 лет.
Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что у больных
пожилого возраста с хронической ишемией мозга, а также у пациентов-участников боевых
действий наряду с характерными синдромами ХИМ, такими как вестибулярно-атактический,
амиостатический, пирамидный, псевдобульбарный и психо-патологический, наблюдается и
синдром

вегетативной

дисфункции,

что

необходимо

учитывать

при

проведении

диагностических и лечебных мероприятий.
Заключение.
симптоматикой

При

хронической

отмечаются

ишемии

вегетативные

мозга

нарушения,

наряду

с

неврологической

проявляющиеся

различными

клиническими проявлениями. Участники военных действий, несмотря на более молодой
возраст, имеют «ранние» клинические проявления ХИМ. На основании
неврологического

осмотра

и

методов

инструментальной

диагностики

данных
(кардио-

интервалографии) можно выявить особенности вегетативной регуляции в зависимости от
стадии ХИМ, те или иные вариации симпатико-парасимпатического равновесия. Выявление
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и коррекция вегетативных расстройств позволит улучшить качество жизни пациентов
пожилого возраста и пациентов, участвовавших в военных действиях.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕДИЦИНСКИХ ПРОБЛЕМ У ПАЦИЕНТОВ ПРИ
ОКАЗАНИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
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COMPARATIVE ANALYSIS OF MEDICAL PROBLEMS IN PATIENTS IN THE
DELIVERY OF PALLIATIVE CARE
Ponomareva Irina Petrovna
Belgorod State national research University, Russia, Belgorod
Аннотация.

Цель исследования -

сравнительный анализ по возрастам частоты

встречаемости гериатрических синдромов в паллиативной практике. Материалы и методы
исследования: оригинальный оценочный лист. Результаты исследования: показано, что
медицинские проблемы достоверно чаще встречались у лиц старческого возраста при
последствиях инсульта с преобладанием нарушений слуха и зрения, когнитивных
расстройств, нарушений мочеиспускания, глотании, дефекации (p<0,05). Вывод: в
паллиативной гериатрии отмечается гетерогенность проблем, что обуславливает таргетный
подход при отборе пациентов с учетом их возраста для определения индивидуального
объема паллиативной помощи.
Ключевые слова: гериатрия, геронтология, паллиативная помощь, пожилые.

Abstract. The purpose of the study is a comparative analysis of age incidence of geriatric
syndromes in palliative care practice. Materials and methods: the original scorecard. The results of
the study indicate that medical problems often reliably met by persons aged patients with
consequences of stroke with the prevalence of hearing impairment and vision, cognitive disorders,
disorders of swallowing, urination, defecation (p < 0.05). Conclusion: in geriatric palliative care
indicated heterogeneity problems that causes the targeted approach in the selection of patients,
taking into account their age to determine the individual amount of palliative care.
Keywords: geriatrics, gerontology, palliative care, elderly.
Актуальность. В гериатрической практике пациенты гетерогенны в частоте
проявлений проблем медицинского характера, что влияет на виды и объемы паллиативной
помощи. Поэтому актуальным представляется сравнительный анализ проблем по возрастам
для научного обоснования принципа возрастной индивидуализации паллиативной помощи в
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гериатрии при

планировании ее объемов и составлении региональных регистров,

основанных на принципах функционального бенчмаркинга.
Цель исследования – провести сравнительный анализ частоты распространенности
основных гериатрических синдромов у пациентов пожилого и

старческого возраста с

хронической сердечной недостаточностью (ХСН) III-IV функционального класса (ФК) и
последствиями острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК).
Материалы и методы исследования: В исследовании использовался оригинальный
оценочный лист,

который включал блоки основных гериатрических синдромов, что

позволяло выделять медицинские проблемы пациентов для унификации их потребностей
при оказании паллиативной помощи.
Критерии выборки – возраст 60-89 лет; extreme frailty; хроническая сердечная
недостаточность III-IV функционального класса и/или перенесенное нарушение мозгового
кровообращения.
Для детального анализа было сформировано четыре группы пациентов. В первую
вошли лица с тяжелой хронической сердечной недостаточностью III-IV функционального
класса (ХСН) в возрасте 60-74 года (n=250), средний возраст 70,2±1,0 лет.
Вторая группа – пациенты с тяжелой хронической сердечной недостаточностью IIIIV функционального класса (ХСН) в возрасте 75 лет и старше (n=248; средний возраст
76,3±1,3).
Третья группа – пациенты пожилого возраста, перенесшие острое нарушение
мозгового кровообращения (ОНМК) пожилого возраста (n=380; средний возраст 70,2±1,0).
Четвертая группа -

пациенты пожилого возраста, перенесшие острое нарушение

мозгового кровообращения, старческого возраста (n=570; средний возраст 76,3±1,3).
В таблице

представлены результаты возрастных отличий в распределении

гериатрических синдромов, характеризующих медицинские проблемы пациентов в группах
сравнения при оказании паллиативной помощи.
Таблица
Возрастные отличия в распределении медицинских проблем у пациентов с хронической
сердечной недостаточностью и последствиями инсульта при оказании паллиативной
помощи (M+m)
Медицинские

Хроническая сердечная

Последствия

проблемы

недостаточность

инсульта

Пожилой

Старческий

Пожилой

Старческий

возраст

возраст

возраст

возраст
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n=250

n=248

n=380

n=570

Болевой синдром

78,6±1,3

85,6±1,3*

11,1±1,3#

19,7±1,8**,##

Жажда

14,5±1,2

17,5 ±1,4*

5,3±0,4#

7,9±0,9**,##

Дыхательная недостаточность

9,8±0,9

14,5 ±1,2*

2,1±0,2#

5,7±0,7**,##

Нарушение мочеиспускания

3,5±0,3

7,4±0,8*

32,5±1,1#

44,5±1,6**,##

Расстройства дефекации

3,6±0,3

8,9±0,9*

25,4±1,3#

39,7±1,6**,##

Пролежни

4,5±0,5

10,9±1,0*

18,0±1,4#

21,7±1,8**,##

Гипотермия

3,1±0,3

10,4±1,0*

22,0±1,4#

31,5±1,1**,##

Нарушение глотания

2,5±0,3

4,4±0,8*

32,5±1,1#

44,5±1,6**,##

Отечный синдром

73,6±0,3

75,9±0,9

25,4±1,3#

27,7±1,6##

Нарушения речи

4,5±0,5

4,9±1,0

38,0±1,4#

51,7±1,8**,##

Нарушение слуха и зрения

58,4±1,5

71,2±1,8*

83,4±0,9#

96,4±1,1**,##

Когнитивные расстройства

6,1±0,3

10,7±0,8*

87,0±1,4#

95,5±1,0**,##

*p<0,05 при сравнении по возрастам пациентов с хронической сердечной недостаточностью
** p<0, при сравнении по возрастам пациентов с последствиями инсульта
#

p<0,05 при сравнении лиц пожилого возраста между группами

##

p<0,05 при сравнении лиц старческого возраста между группами
Как видно из таблицы, при ХСН III-IV ФК потребность в купировании болевого

синдрома возникала в 78,6±1,3 случаях у пожилых, у пациентов старческого возраста эта
проблема встречалась достоверно чаще - 85,6±1,3 (p<0,05). При последствиях инсульта
аналогичные проблемы были у 11,1±1,3 пациентов пожилого возраста, в группе лиц
старческого возраста частота встречаемости была 19,7±1,8.
Следовательно, болевой синдром и потребность в его купировании достоверно чаще
встречались у лиц с ХСН III-IV ФК; при сравнении по возрастам – у лиц старческого
возраста (разность также была достоверна, p<0,05).
Жажда как синдром была в 14,5+1,2 случаях при ХСН III-IV ФК у лиц пожилого
возраста и в 17,5 ±1,4 случаях у пациентов старческого возраста. Во второй группе в 5,3+0,4
случаях в пожилом возрасте и в 7,9+0,9 – в старческом. Данная проблема достоверно чаще
встречалась в группе с ХСН III-IV ФК, а также у лиц старческого возраста внутри каждой
группы (p<0,05).
Дыхательные расстройства были частой проблемой при уходе за лицами с ХСН III-IV
ФК. Причем, у пациентов старческого возраста потребность в коррекции дыхательной
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недостаточности была достоверно выше в обех группах: 9,8+0,9 и 14,5 ±1,2 у лиц с ХСН IIIIV ФК; 2,1+0,2 и 5,7+0,7 у пациентов с последствиями инсульта (p<0,05).
Расстройства мочеиспускания в группе лиц пожилого возраста с ХСН III-IV ФК были
в 3,5+0,3 случаях против 7,4+0,8 у лиц старческого возраста; достоверно чаще при
последствиях инсульта: у лиц пожилого возраста данная проблема встречалась в
32,5+1,1случаях против 44,5±1,6 у лиц старческого возраста, (разница при сравнении между
группами по возрастам также являлась достоверной, p<0,05).
Расстройства дефекации у лиц с сердечной недостаточностью были в 3,6+0,3 случаях
и в 8,9+0,9 у лиц старческого возраста; достоверно чаще эта проблема встречалась при
оказании помощи лицам, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения с
тенденцией к нарастанию в старческом возрасте: 25,4+1,3и 39,7+1,6 соответственно.
Кожных проблемы (пролежни) встречались в 4,5+0,5 случаях у лиц с ХСН III-IV ФК в
пожилом возрасте и в 10,9+1,0 в старческом; при последствиях инсульта частота
встречаемости данной проблемы была больше с нарастанием в старческом возрасте:
18,0+1,4и 21,7+1,8 соответственно (разница между группами по возрастам также была
достоверной, p<0,05).
Гипотермия являлась проблемой при оказании паллиативной помощи в 3,1+0,3
случаях у лиц пожилого возраста при ХСН III-IV ФК и в 10,4+1,0 случаях в старческом
возрасте. В группе пациентов с инсультами частота встречаемости была следующей:
22,0+1,4и 31,5+1,1 в каждой возрастной группе соответственно с учеличением в старческом
возрасте (разница между группами по возрастам также была достоверной, p<0,05.
Нарушение глотания в группе лиц с тяжелой сердечной недостаточностью было в
2,5+0,3 случаях в пожилом возрасте и в 4,4+0,8 в старческом; во второй группе - 32,5+1,1 и
44,5±1,6 соответственно (p<0,05).
Отечный синдром: в группе при ХСН III-IV ФК - 73,6+0,3 случая в пожилом возрасте
и 75,9+0,9 в старческом; в группе с инсультами данная проблема была у 25,4+1,3 пациентов
пожилого возраста и у лиц старческого возраста - 27,7+1,6 (разница между группами по
возрастам также была достоверной, p<0,05).
Нарушение речи являлось проблемой при оказании паллиативной помощи в 4,5+0,5
случаях при ХСН III-IV ФК у лиц пожилого возраста и в 4,9+1,0 случаях в старческом
возрасте; при последствиях инсульта у лиц пожилого возраста данная проблема была в
38,0+1,4 случаях и в 51,7+1,8 – у лиц старческого возраста. При сравнительном анализе
между группами данная проблема была достоверно более частой у лиц старческого возраста
при последствиях острых мозговых катастроф (p<0,05).
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Нарушение слуха и зрения, которые являлись причиной нарушения сферы общения,
были в 58,4+1,5 случаях в группе с ХСН III-IV ФК у лиц пожилого возраста и в 71,2+1,8
случае в старческом возрасте. В группе с последствиями инсульта у пожилых в 83,4+0,9
случаях, в старческом возрасте - 96,4+1,1(разница между группами по возрастам также была
достоверной, p<0,05).
Когнитивные расстройства в первой группе были у 6,1+0,3 пациентов пожилого
возраста и у 10,7+0,8 старческого; во второй группе - 87,0+1,4и 95,5+1,0 соответственно. При
сравнительном анализе между группами когнитивные расстройства была достоверно чаще у
лиц старческого возраста при последствиях ОНМК, p<0,05, (рис. 11).
Таким образом, сравнительный анализ медицинских проблем в возрастном аспекте
при высокой потребности в паллиативной помощи и высокой степени функциональных
ограничений показал, чтомедицинские проблемы достоверно чаще встречались у лиц
старческого возраста при последствиях инсульта с преобладанием нарушений слуха и
зрения, когнитивных расстройств, нарушений мочеиспускания, глотании, дефекации
(p<0,05).
Вывод: в гериатрии отмечается возрастная гетерогенность проблем, определяющих
потребность в паллиативной помощи. Это обуславливает таргетный подход при отборе
пациентов для выбора тактики паллиативного сопровождения и объемов помощи.
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Аннотация. В статье дано определение паллиативной помощи в гериатрии как
медико-социального подхода, направленного на повышение качества жизни лиц пожилого и
старческого

возраста,

имеющих

синдром

старческой

астении

крайней

степени

выраженности, приводящего к формированию стойких нарушений функционирования,
ограничению жизнедеятельности и высокой потребности в длительной и/или постоянной
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посторонней помощи и уходе, которые направлены на купирование хронической боли и
устранение проблем медико-социального, психологического и духовного характера.
Ключевые слова: гериатрия, геронтология, паллиативная помощь, пожилые.

Abstract. The article defines palliative care in geriatrics as a medical and social approach
aimed at improving the quality of life of elderly and senile patients with syndrome of senile asthenia
extreme degrees of symptoms, leading to formation of persistent violations of operation, control and
high demand for long and/or permanent assistance and care aimed at relief of chronic pain and
troubleshooting of medical, social, psychological and spiritual nature.
Keywords: geriatrics, gerontology, palliative care, elderly.
Актуальность. Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому
населению, согласно которому, паллиативная медицинская помощь – комплекс медицинских
вмешательств, направленных на улучшение качества жизни граждан, страдающих
неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями и состояниями, которые, как правило,
приводят к преждевременной смерти, а также заболеваниями в стадии, когда исчерпаны
возможности радикального лечения [«Об утверждении Порядка оказания паллиативной
медицинской помощи взрослому населению»].
Порядок выполняет организационную функцию, при этом в гериатрии актуальность
приобретают медико-социальные аспекты паллиативной помощи, которые могут повышать
потребность в помощи задолго до терминального периода.
По

определению, паллиативная помощь

–

это

медико-социальный

подход,

следовательно, актуальным является порядок оказания данного вида помощи с учетом не
только клинических, но и медико-социальных показаний. Сегодня уже стало очевидным, что
этот вид помощи находится на стыке самых разных видов медицинской помощи, в том числе
и гериатрической.
Цель исследования – дать определение паллиативной помощи в гериатрии и
сформулировать основные положения для разработки критериев отбора пациентов для
начала ее оказания.
Материалы

и

методы

исследования:

анализ

российских

и

зарубежных

наукометрических баз, нормативных документов в области оказания паллиативной и
гериатрической помощи.
Результаты исследования и их обсуждение. Мы рассмотрели ключевую концепцию
современной гериатрии, а именно, концепцию старческой астении (англ.- frailty) – крайнего

346

проявления возрастных изменений, которые приводят к накоплению инволютивных
изменений и постепенному падению параметров функционирования организма [1,2,3,4,5].
Ранжирование на этапы развития синдрома старческой астении, предложенное
рабочей группой исследователей, изучавших здоровье и старение (CSHA, 2009) позволили
нам сделать вывод о том, что паллиативная помощь в отношении лиц пожилого и
старческого возраста начинается при той степени выраженности старческой астении и иных
гериатрических синдромов,

когда формируется тяжелый функциональный дефицит,

потребность в длительном и/или постоянном уходе с учетом не только медицинских, но и
социально-психологических проблем [17,18] .
Таким образом, паллиативную помощь в гериатрии можно определить как медикосоциальный подход, направленный на повышение качества жизни лиц пожилого и
старческого

возраста,

имеющих

синдром

старческой

астении

крайней

степени

выраженности, приводящий к формированию стойких нарушений функционирования,
ограничению жизнедеятельности и высокой потребности в длительной и/или постоянной
посторонней помощи и уходе, которые направлены на купирование хронической боли и
устранение проблем медико-социального, психологического и духовного характера
[6,7,12,15].
Рассмотрение паллиативной помощи в гериатрии в соотношении с концепцией
старческой астении – крайней степени инволютивных изменений, расширяет понимание
порядка ее оказания, объясняя методологические подходы к ее планированию с учетом
принципа индивидуальности, адресности, непрерывности и преемственности [8,9,10,11,
13,17] . Основными дефинициями в данном случае являются:
• Специализированный гериатрический осмотр (СГО) (comprehensive geriatric
assessment) – совокупность диагностических мероприятий, направленных на выявление
физикальных данных, социального и психического статуса, создающих целостный
индивидуальный профиль каждого пациента, с учетом которого определяются виды и
объемы паллиативной помощи.
Основная цель СГО – диагностика гериатрических синдромов, которые определяют
развитие синдрома старческой астении.
• Оценка боли (pain) как основной проблемы паллиативной гериатрии с учетом
потенциальных медико-социальных рисков, которые определяют качество жизни пациентов
данной возрастной группы.
Для

этого

необходима

оценка

степени

выраженности

болевого

синдрома

(Приложение) при каждом осмотре пациента, динамическое наблюдение с учетом изменения
общего статуса по данным специализированного гериатрического осмотра.
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• Степень интегрального функционального дефицита (functional deficit) с помощью
общепринятых опросников и шкал.
Например, в амбулаторной практике это может быть тест PULSES Profile, который
рекомендуется как наиболее удобный и адекватно оценивающий диагностический
инструмент,

полностью согласующийся с основными доменами Международной

классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья [20]. В
гериатрической паллиативной практике наиболее важными являются: способность к
передвижению, способность к самообслуживанию, способность к ориентации, способность к
общению, способность контролировать свое поведение.
Вышеназванные

дефиниции

паллиативной

современным международным рекомендациям

гериатрииполностью

соответствует

о необходимости раннего паллиативного

сопровождения пациентов, а также упрощают понимание критериев для начала помощи в
гериатрической практике, где медиана потребности в паллиативной помощи повышается по
мере увеличения возраста пациента [17, 21, 22, 23].
Все вышесказанное позволило нам сформулировать основные положения для
разработки критериев отбора пациентов при оказании паллиативной помощи:
• На фоне полиморбидности необходим специализированный гериатрический осмотр
пациента, что позволяет определить не только медицинские, но социально-психологические
аспекты паллиативной помощи, при этом диагностированные гериатрические синдромы
часто не зависят от основного заболевания, но существенно влияют на качество жизни людей
старшего возраста, объясняя их потребность в постоянной посторонней помощи.
• Инволютивные изменения организма и крайняя степень их проявления - старческая
астения, вызывают ограничение жизнедеятельности лиц пожилого и старческого возраста,
поэтому для определения начала оказания паллиативной помощи необходима оценка
степени выраженности астении и функциональных ограничений, что дополняет клинические
показания.
• Старшая возрастная группа гетерогенна в медико-социальных и

социально-

психологических проблемах, поэтому возраст необходимо рассматривать как один их
критериев для определения индивидуального объема помощи. Это составляет суть
возрастного таргетного подхода в паллиативной гериатрии при отборе пациентов.
• Функциональная оценка должна отражать такие характеристики, как способность к
передвижению, самообслуживанию, контролю поведения, ориентации и коммуникации,
обуславливающие

эффективное

функционирование.

Это

полностью

соотносится

с

современной биосоциальной моделью международной классификации функционирования и
ограничения жизнедеятельности, что исключает
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дублирование

функций и

вносит

единообразие в процесс экспертизы, определения медико-социального прогноза и
функциональных критериев для паллиативного сопровождения лиц пожилого и старческого
возраста.
Кроме того, представление паллиативной помощи в гериатрии с точки зрения
концепции старческой астении находится в полном соответствии с новым Порядком
оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия», утвержденным Приказом
Минздрава России от 29 января 2016 года N 38н, который регламентирует деятельность
врача-терапевта участкового и врача общей практики (семейного врача) в отношении
пациентов со старческой астенией, их комплексной гериатрической оценки с формированием
индивидуального плана проведения профилактических, лечебных и реабилитационных
мероприятий, а также плана социальной и психологической адаптации.
Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать следующий вывод:
• паллиативная помощь необходима в стадии тяжелых проявлений астении и
гериатрических

синдромов,

гериатрической

помощи

и

является
в

таком

частью

общей

понимании

системы

специализированной

интегрируется

в

современное

здравоохранение;
• корректная оценка для объективизации показаний к началу паллиативной помощи в
гериатрии

должна

включать

помимо

клинических

показаний,

медико-социальные,

социально-психологические и функциональные критерии.
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Аннотация. В данной статье освещены вопросы этиологии развития факторов риска

синдрома мальнутриции у неврологических больных. При проведении исследования было
выявлено, что с возрастом распространённость факторов риска синдрома мальнутриции
увеличивается. Полученные данные по распространённости факторов риска синдрома
мальнутриции у пациентов с ишемическим инсультом, черепно-мозговой травмой и
дискогенным пояснично-крестцовом радикулитом являются важным доказательством
необходимости

оценки

нутритивного

статуса

с

целью

оптимизации

лечебно-

реабилитационных мероприятий и оказываемой гериатрической помощи неврологическим
пациентам.
Ключевые слова: пожилой и старческий возраст, синдром мальнутриции, факторы
риска, неврологические пациенты, гериатрическая помощь.

Abstract.

In this article the etiology of the development of risk factors syndrome

malnutrition in neurological patients. The study revealed that with age, the prevalence of risk
factors of the syndrome malnutrition increases. The obtained data on the prevalence of risk factors
of the syndrome malnutrition in patients with ischemic stroke, traumatic brain injury and discogenic
lumbosacral radiculitis are an important proof of the necessity of evaluating nutritional status to
optimize treatment and rehabilitation and provide geriatric care of neurological patients.
Keywords: elderly age, malnutrition syndrome, risk factors, neurological patients, geriatric
care.
Актуальность проблемы.Современная гериатрическая помощь основана на оказании
синдромального подхода к пациентам старших возрастных групп [1]. У пациентов пожилого
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и старческого возраста неврологических отделений в большинстве случаев обнаруживается
сочетание наиболее значимых гериатрических синдромов, основными из них являются
синдром падений, недержание мочи и кала, снижение слуха и зрения, тревожнодепрессивный синдром, а также синдром мальнутриции [5,8,10,11]. По литературным
данным зарубежных исследований синдром мальнутриции высоко распространен среди
пациентов неврологических отделений, перенесших ишемический инсульт, черепномозговую травму или страдающих дискогенным пояснично-крестцовым радикулитом
[7,8,9,11]. Пониженный статус питания выявляется у 80% людей пожилого и старческого
возраста, госпитализируемых в неврологические отделения, причем именно развитие
синдрома мальнутриция приводит к смертельному исходу [5,6,10]. Опасность синдрома
мальнутриции заключается в том, что он является одной из составляющей развития
синдрома старческой астении и способствует прогрессированию данного состояния, при
этом многократно увеличивается зависимость пациентов пожилого и старческого возраста от
постоянной посторонней помощи [1,5,7,8,9]. Все это приводит к присоединению и
прогрессированию гериатрических синдромов, прежде всего синдрома падений, нарушений
походки и устойчивости, синдрома саркопении и других [1,2,3,4]. Очень мало работ
посвящено оценке факторов риска развития синдрома мальнутриции у неврологических
пациентов, что подтверждает актуальность проведенного исследования.
Цель исследования. Изучить распространённость факторов риска синдрома
мальнутриции у пациентов с неврологической патологией.
Материал и методы. Исследование было проведено на базе Белгородской городской
поликлиники № 1. Пациенты были разделены на три группы – с ишемическим инсультом
(инфарктом головного мозга), черепно-мозговой травмой и дискогенным поясничнокрестцовым радикулитом. В рамках медико-организационного раздела исследования были
проведены следующие мероприятия. Каждая из групп была разбита на 2 подгруппы:
пациенты

пожилого

и

старческого

возраста.

Объемные

показатели

проведенного

исследования следующие. Группа пациентов с ишемическим инсультом –пациентов
пожилого возраста – 30 (66,1±1,4 года), пациентов старческого возраста – 32 человека
(78,1±1,3 года); группа пациентов с черепно-мозговой травмой - пациентов пожилого
возраста – 30 (66,3±1,5 года), пациентов старческого возраста – 32 человека (78,4±1,4 года);
группа пациентов с дискогенным пояснично-крестцовым радикулитом –пациентов пожилого
возраста – 32 (66,4±1,5 года), пациентов старческого возраста – 32 человека (78,3±1,4 года).
При проведении проспективного исследования нами был применен комплекс
опросников и шкал, характерных для специализированного гериатрического осмотра.
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После подведения итогов по оценке гериатрического статуса нами были выделены и
оценены факторы риска развития синдрома мальнутриции у таких пациентов, при этом
оценка синдрома мальнутриции проводилась с помощью опросника Mini Nutritional
Assessment (Шкала для оценки качества питания) [2,4].
Результаты и обсуждение.
Распространённость факторов риска синдрома мальнутриции у пациентов с
ишемическим инсультом
При выявлении синдрома мальнутриции у пациентов пожилого и старческого
возраста при ишемическом инсульте выявились следующие особенности. Проблема
синдрома мальнутриции явилась значимой только на 16-й месяц наблюдения у таких
пациентов, его распространенность соответственно в пожилом и старческом возрасте была
24,1±1,7% и 41,9±2,5%, p<0,05, по мере увеличения возраста.
Обращает на себя внимание, что при анализе факторов риска развития синдрома
мальнутриции имели место управляемые факторы, относящиеся к сфере возрасториентированной организации неврологической помощи и в частности приготовление пищи,
которую способен проглотить и усвоить пациент старшего возраста. Вместе с тем,
отсутствие подобной пищи имело место в 40,5±3,8% случаев среди пациентов пожилого и
40,6±3,7% пациентов старческого возраста.
Многие факторы риска развития синдрома мальнутриции были обусловлены
морбидными причинами (соответственно в пожилом и старческом возрасте в расчете на 100
пациентов,%): низкий уровень стоматологического здоровья – 41,2±3,9% и 71,4±6,0%;
нарушения глотания как комплексная соматическая и неврологическая проблема – 28,4±3,0%
и 51,2±4,8%; когнитивный дефицит – 37,5±3,7% и 61,2+5,8%; неврологический дефицит на
фоне перенесенного инсульта – 51,5±4,1% и 75,2±6,2%; артроз мелких суставов кистей рук с
нарушением функции схватывания – 24,1±2,8% и 52,3±4,7%; тревожно-депрессивный
синдром – 22,3±2,5% и 53,9±4,8%, p<0,05 (табл. 1).
Таблица 1 - Распространенность факторов риска синдрома мальнутриции у людей
старших возрастных групп (в расчете на 100 пациентов, M+m, %)
Фактор риска синдрома мальнутриции

Возраст
Пожилой

Старческий

(n=30)

(n=32)

Стоматологические проблемы

41,2±3,9

71,4±6,0*

Нарушения глотания разного генеза

28,4±3,0

51,2±4,8*

Когнитивный дефицит

37,5±3,9

61,2±5,8*

Отсутствие возраст-ориентированного питания

40,5±3,8

40,6±3,7
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Неврологический дефицит

51,5±4,1

75,2±6,2*

Артроз мелких суставов кистей

24,1±2,8

52,3±4,7*

Тревожно-депрессивный синдром

22,3±2,5

53,9±4,8*

*p<0,05 между возрастными группами
Увеличение распространенности и степени выраженности синдрома мальнутриции в
пожилом и старческом возрасте по мере развития восстановительного и резидуального
периодов инсульта имеет принципиальное значение, так как это в совокупности с
неврологическими последствиями заболевания способствует большей степени ухудшения
качества

жизни,

снижению

степени

самообслуживания

и

других

показателей

жизнедеятельности, формирует синдром старческой астении, обусловливающий высокую
степень

уязвимости

пациента

пожилого

и

старческого

возраста,

подверженность

прогрессированию имеющихся и присоединению новых заболеваний, коррелирует с высокой
инвалидностью и смертностью.
Распространённость факторов риска синдрома мальнутриции у пациентов с
черепно-мозговой травмой
Синдром мальнутриция нами был выявлен и у пациентов пожилого и старческого
возраста с черепно-мозговой травмой, распространенность которого (в расчете на 100
пациентов) в пожилом возрасте была 26,1±2,4%, в старческом возрасте – 51,2±3,6%, p<0,05
(рис. 1).
60
50
40
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пожилой
старческий

20
10
0
частота синдрома мальнутриции

Рисунок 1 - Частота синдрома мальнутриции у пациентов разного возраста, p<0,05
Наиболее значимыми факторами риска данного синдрома явились следующие

(в

расчете на 100 пациентов пожилого и старческого возраста): проблемы стоматологического
плана – 42,5±3,6% и 72,3±5,8%, нарушения глотания - 15,3±2,1% и 23,1±1,7%, когнитивный
дефицит - 40,1±3,5% и 69,1±5,6%, отсутствие учета возрастных особенностей питания и
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приготовления пищи - 40,6±3,5% и 41,2±3,4%, наличие неврологического дефицита 52,3±4,0% и 75,2±6,0%, артроз мелких суставов кисти с нарушением функции схватывания 25,2±2,7% и 54,1±4,6%, тревожно-депрессивный синдром - 18,3±2,2% и 35,7±3,1%, p<0,05
(табл. 2).
Таблица 2 - Распространенность факторов риска синдрома мальнутриции у людей
старших возрастных групп с черепно-мозговой травмой (в расчете на 100 пациентов, M±m,
%)
Фактор риска синдрома мальнутриции
Пожилой

Старческий

(n=30)

(n=32)

Стоматологические проблемы

42,5±3,6

72,3±5,8*

Нарушения глотания разного генеза

15,3±2,1

23,1±1,7*

Когнитивный дефицит

40,1+3,5

69,1±5,6*

Отсутствие возраст-ориентированного питания

40,6±3,5

41,2±3,4

Неврологический дефицит

52,3±4,0

75,2±6,0*

Артроз мелких суставов кистей

25,2±2,7

54,1±4,6*

Тревожно-депрессивный синдром

18,3±2,2

35,7±3,1*

и приготовления пищи

*p<0,05 между возрастными группами
Из приведенных данных следует, что в старших возрастных группах при черепномозговой травме важное значение в отношении развития синдрома мальнутриции
приобретают такие факторы, как стоматологические проблемы, отсутствие должного
питания, целесообразного для гериатрического контингента пациентов, а также когнитивный
и неврологический дефициты. Такие факторы как питание и стоматологические проблемы
являются курабельными и их разрешение во многом способно предупредить развитие и
прогрессирование синдрома мальнутриции.
Распространённость факторов риска синдрома мальнутриции у пациентов с
дискогенным пояснично-крестцовым радикулитом
По данным нашего исследования распространенность синдрома мальнутриции на
фоне дискогенного пояснично-крестцового радикулита в расчете на 100 пациентов в
пожилом возрасте – 26,7±2,1%, в старческом возрасте – 51,8±3,5%, p<0,05 (рис. 2).
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Рисунок 2 -Частота синдрома мальнутриции у пациентов разного возраста, p<0,05
Основными факторами риска синдрома мальнутриции явились: стоматологические
проблемы – 41,6±3,2% и 71,5±5,3%, когнитивный дефицит - 40,4±3,1% и 68,7±5,2%,
отсутствие учета возрастных особенностей питания и приготовления пищи - 40,9±3,4% и
42,1±3,1%, ограничения самообслуживания - 52,1±3,9% и 75,1±5,8%, артроз мелких суставов
кисти с нарушением функции схватывания - 26,1±2,3% и 56,2±4,5%, сопутствующий
длительной боли в нижней части спины тревожно-депрессивный синдром - 18,2±2,0% и
36,1±3,2%, p<0,05 (табл. 3).
Таблица 3 - Распространенность факторов риска синдрома мальнутриции у людей
старших возрастных групп с дискогенным пояснично-крестцовым радикулитом (в расчете на
100 пациентов, M±m, %)
Фактор риска синдрома мальнутриции

Возраст
Пожилой

Старческий

(n=32)

(n=32)

Стоматологические проблемы

41,6±3,2

71,5±5,3*

Когнитивный дефицит

40,4±3,1

68,7±5,2*

Отсутствие возраст-ориентированного питания и

40,9±3,4

42,1±3,1

Нарушения самообслуживания

52,1±3,9

75,1±5,8*

Артроз мелких суставов кистей

26,1±2,3

56,2±4,5*

Тревожно-депрессивный синдром

18,2±2,0

36,1±3,2*

приготовления пищи

*p<0,05 между возрастными группами
Следует отметить, что полученные нами данные свидетельствуют о высоком риске
развития синдрома мальнутриции среди пациентов пожилого и старческого возраста с
неврологической патологией, а именно при ишемическом инсульте, при черепно-мозговой
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травме и дискогенном пояснично-крестцовом радикулите. При ишемическом инсульте и
черепно-мозговой

травме

наиболее

распространёнными

факторами

риска

были

стоматологические проблемы, неврологический и ишемический дефициты. При дискогенном
пояснично-крестцовом радикулите на первый план вышли такие факторы риска, как
стоматологические проблемы и нарушение самообслуживания. Причём с возрастом
распространённость факторов риска развития синдрома мальнутриции увеличивалась. Это
обусловлено

многими

причинами,

а

именно

присоединением

ряда

соматических

коморбидных заболеваний, физиологическими особенностями пожилого возраста, когда
нарастают явления серотонинергического дефицита в головном мозге, развивается тревожнодепрессивный синдром [1,7,8,9,11]. Все вышеперечисленные причины развития синдрома
мальнутриции у пациентов старших возрастных групп с неврологической патологией
дополняются

также

социальными

факторами,

приводящими

к

неполноценному

несбалансированному питанию [5,6,10].
Выводы
•

У пациентов старших возрастных групп с неврологической патологией с

возрастом увеличивалась распространённость факторов риска синдрома мальнутриции.
Превалирующие место занимали стоматологические проблемы.
•

При

ишемическом

инсульте

и

черепно-мозговой

травме

наиболее

распространёнными факторами риска у пациентов старших возрастных групп были
стоматологические проблемы, неврологический и ишемический дефициты, которые были
выявлены более чем у 71,4±6,0 пациентов старческого возраста в расчёте на 100 человек.
При дискогенном пояснично-крестцовом радикулите на первый план вышли такие факторы
риска, как стоматологические проблемы и нарушение самообслуживания, которые также
были выявлены более чем у 71,5±5,3 пациентов старческого возраста в расчёте на 100
человек.
•

Полученные особенности распространённости факторов риска синдрома

мальнутриции у пациентов с ишемическим инсультом, черепно-мозговой травмой и
дискогенным пояснично-крестцовым радикулитом являются важным доказательством
необходимости

оценки

нутритивного

статуса

с

целью

оптимизации

лечебно-

реабилитационных мероприятий и оказываемой гериатрической помощи неврологическим
пациентам.
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Аннотация.

В статье определена роль выявления когнитивных расстройств в

практике специалиста эстетической медицины, обозначены основные мероприятия по
скринингу этих нарушений. Освещены вопросы патогенеза развития этой патологии, а
именно доказана роль витамина D в развитии когнитивных расстройств, раскрыта
взаимосвязь возрастных когнитивных нарушений с холин-, дофамин- и серотонинергической
недостаточностью. Изучены особенности развития дисморфомании, дисформофобии,
нервной орторексии. Результатом изучения существующей проблемы явилось определение
содержимого лечебно-профилактических программ.
Ключевые слова: эстетическая медицина, когнитивные расстройства, специалист по
эстетической медицине, деменция, дисморфофобия, дисморфомания, нервная орторексия.

Abstract. The article describes the role of identifying cognitive disorders in the practice of
a specialist of anti-ageing medicine, some screening these disorders. The questions of pathogenesis
of this pathology, the proven role of vitamin D in the development of cognitive disorders, the
relationship of age-related cognitive impairment with choline-, dopamine - and serotonergic failure.
The peculiarities of the development dismorphomania, disposophobia, orthorexia nervosa. The
result of studying was to determine the content of prevention and treatment programs.
Keywords: anti-ageing medicine, cognitive disorder, dementia, dysmorphic disorder,
dismorphomania, orthorexia nervosa.
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Актуальность проблемы. В настоящее время в большинстве развитых стран
отмечается тенденция к увеличению не только продолжительности жизни, но и
прогрессирующему
эстетического

стремлению

внешнего

общества

вида.

к

Процессы

сохранности
увеличения

здоровья

и

улучшению

продолжительности

жизни

видоизменяют удельный вес различных форм возраст-ассоциированных заболеваний в
популяции [3,7,22,25]. Проблема когнитивных расстройств, тяжёлые формы которых в
большинстве случаев развиваются у лиц пожилого и старческого возраста, а начальные
проявления и лёгкие формы характерны уже для лиц молодого и среднего возраста,
признается в современном обществе одной из наиболее актуальных и значимых с медикосоциальной точки зрения. Этой проблеме посвящено значительное число отечественных и
зарубежных исследований, организуются тематические конференции и соответствующие
пленарные или секционные заседания на крупнейших междисциплинарных научных
форумах по неврологии, психиатрии, нейрофармакологии, выходят самостоятельные
специализированные журналы. Однако в наименьшей степени изучена роль специалистов
эстетической медицины, таких как врачей-косметологов, врачей пластических хирургов и
врачей- дерматовенерологов в скрининге когнитивных расстройств пациентов, которые
зачастую в настоящее время становятся первичным звеном оказания помощи при обращении
таких пациентов [5,6,9,22,25].
Цель исследовании. Изучить современное состояние проблемы (на основе
литературных данных) распространённости, скрининга и лечебно-профилактических
мероприятий когнитивных расстройств в практике специалиста эстетической медицины.
Материал и методы. Изучены литературные данные по поисковым словам –
эстетическая медицина, врач-косметолог, когнитивные расстройства, специалист по
эстетической медицине, деменция, дисморфофобия, дисморфомания, нервная орторексия за
2012 – 2017 год в компьютерных базах данных, PubMed, Medical-Science, Elibrary, Ceeol,
JSTOR,Web of Science, Scopus.
Результаты и обсуждение.
Роль когнитивных расстройств в практике специалиста эстетической медицины
Оценке

распространенности

додементных

форм

когнитивных

расстройств

в

популяции посвящено сравнительно небольшое число работ. По данным программы
«Прометей» по выявлению когнитивных расстройств получены следующие данные: у
пациентов старших возрастных групп субъективные расстройства памяти и умственная
утомляемость имеют место у 83% пациентов, а объективно подтверждаемые с помощью
тестов когнитивные нарушения разной степени выраженности – у 68% пациентов
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[3,5,6,9,22].По тяжести выявленных когнитивных расстройств обследованные разделились
следующим образом: деменция – 25%, умеренные и легкие когнитивные расстройства – 44%,
субъективные жалобы при нормальном выполнении нейропсихологических тестов – 14%,
отсутствие каких-либо расстройств в когнитивной сфере – 17% [4,7,13,21,22]. Все эти
данные подтверждают актуальность додементных форм скрининга когнитивных расстройств
уже в молодом и среднем возрасте для предотвращения возникновения и прогрессирования
когнитивного дефицита в старших возрастах. Потребность современного общества в
разработке новых медицинских профилактических и лечебно-оздоровительных технологий,
направленных

на

существенное

повышение

потенциала

здоровья

и

достижение

максимального эстетического компонента, часто приводит к тому, что специалист
эстетической медицины является первичным звеном в выявлении значимых возрастассоциированных патологий, в частности, когнитивных расстройств, которые влияют на
удовлетворенность пациента от оказываемой помощи [5,6,7,22,25].
Патогенез когнитивных расстройств. Взаимосвязь возрастных когнитивных
нарушений с холин-, дофамин- и серотонинергической недостаточностью
Патогенез развития когнитивных расстройств разнообразен. С возрастом происходит
уменьшение нейрональной пластичности, то есть способности нейронов головного мозга под
влиянием меняющихся условий окружающей среды формировать новые дендриты и
синапсы, изменять свойства нейрональной мембраны. Феномен нейрональной пластичности
обусловливает репаративные церебральные процессы в ответ на внешние неблагоприятные
воздействия [1,2,24].
В ряде публикаций зарубежных авторов отводится особая роль дефициту витамина D
в развитии и прогрессировании когнитивных нарушений, в появлении сезонной депрессии
[14,26]. В частности, добавление витамина D в рацион показало повышение нервномышечной или нейропротекторной функции. Актуальным для врачей любого направления,
но и особенно для специалистов эстетической медицины, сегодня является контроль за
содержанием витамина D, а также совершенствование методов диагностического скрининга
и разработка программ профилактики этого гиповитаминоза [1,14,26].
В практике специалиста эстетической медицины особую роль играют такие патологии
как дисморфофобии и дисморфомании. Патогенез этих синдромов основан на нарушении
обмена нейромедиаторов, которое носит наследственный характер, низком уровне
серотонина, нарушении дофаминергической регуляции, дефиците гамма-аминомасляной
кислоты. Теория низкого уровня серотонина поддерживается тем фактом, что многие
пациенты положительно реагируют на селективные ингибиторы обратного захвата
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серотонина - класс антидепрессантов, позволяющих большему количеству серотонина быть
легко доступным для других нервных клеток [2,4,12,21,24,25,26,27].
Заподозрить патологическое нарушение когнитивных функций можно с помощью
тестов. Например, теста Брауна-Петерсона, суть которого в воспроизведении цифр и букв в
обратной последовательности, или «теста рисования часов», качество выполнения которого
определяет не только наличие когнитивных расстройств, но и их степень. Подтверждение
диагноза когнитивных расстройств проводится с помощью общеклинических методов
диагностики, таких как общий анализ крови, мочи, биохимический скрининг заболеваний
печени (АСТ, АЛТ, гамма-ГТ) и почек (креатинин, азот мочевины), гормоны щитовидной
железы (Т3, Т4, ТТГ, АТ к ТГ), уровень глюкозы натощак и гликированный гемоглобин,
холестерин, липидный профиль, концентрация витамина В12, фолиевой кислоты,
физикальное обследование сердечно-сосудистой системы, ЭКГ, мониторинг артериального
давления, биологическое подтверждение риска развития когнитивных нарушений (анализ
буккального эпителия на тау-протеин) [3,4,5,6,7,9,22,25].
Когнитивные расстройства молодого и среднего возраста, встречающиеся в
практике специалиста эстетической медицины
Среди когнитивных расстройств молодого и среднего возраста, встречающихся в
практике специалиста эстетической медицины, наибольшую распространённость имеют
дисморфомании, дисморфофобии и нервная орторексия.
Дисморфомания. Дисморфомания - это психическое расстройство, которое наиболее
часто встречается в практике врача-косметолога, подразумевает болезненную убежденность
в воображаемом недостатке. Такая убежденность приобретает бредовый характер, не
поддающийся коррекции, сопровождающийся отсутствием критики к своему состоянию, и
часто влечет за собой вредные последствия: стремление к аутоагрессии, самокалечению, а
порой и самоубийству. Заболевание носит психотический характер. Дисморфомания часто
сопровождается депрессией, выраженным стремлением к ликвидации мнимого дефекта
любыми способами. Для больных характерна убежденность, что их «уродство» крайне
неприятно окружающим, добиваясь вмешательства врачей, пациенты действуют с напором,
стараются

преодолеть

все

преграды,

проявляют

изобретательность

и

оказывают

психологической давление на врачей- косметологов или врачей пластических хирургов. Для
таких пациентов характерны симптом зеркала (Абели-Дельма) и симптом фотографии.
Симптом зеркала характеризуется тем, что пациенты постоянно смотрятся в зеркало и другие
отражающие поверхности, стараясь найти выгодный ракурс, в котором предполагаемый
дефект не виден, и определить, какая именно коррекция «недостатка» необходима. Симптом
фотографии — категорический отказ фотографироваться под разными предлогами, на самом
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деле страх того, что фото «увековечит уродство»; отказ от использования зеркал
[10,11,16].Нормальные ощущения интерпретируются больным как признаки заболевания,
развивается коморбидная депрессия. Возникновение синдрома Ван Гога (Abram H.S., 1966)когда больной либо сам себя оперирует, либо настаивает на определённой операции
[10,11,15,16,22,25].В ряде случаев на первом плане состояния — стремления к преодолению
недуга путём подбора оздоровительных мероприятий, щадящего режима и самолечения
(сверхценная ипохондрия) [15,22,25].
Дисморфофобия. Что касаетсядисморфофобии, то некоторые врачи относят это
нарушение к обсессивным расстройствам (навязчивости). Пациенты имеют критическое
отношение к собственным переживаниям, но не могут с ними справиться. Дисморфофобия
лежит в основе анорексии. Это психическое расстройство в практике врача - косметолога
характеризуется как навязчивый страх невротического связанный с убежденностью в
наличии дефекта внешности или чрезмерной переоценкой существующего физического
недостатка. Заболевание носит хронический характер. Это одна из форм социофобии, по
данным ВОЗ ею страдают 16% людей.Диагностические критерии дисморфофобии
основываются на выявлении следующих признаков. Озабоченность предполагаемым
дефектом по внешности и внутреннего состояния. Озабоченность вызывает выраженное
страдание или ухудшение в социальной, профессиональной или другой важной области
функционирования. Желание исправить дефект с помощью пластической хирургии,
многократные

пластические

операции,

которые

не

приносят

желаемого

удовлетворения.Возможны попытки удалить «дефект» самостоятельно, например, ножом,
когда в роли дефекта выступает родимое пятно или другая особенность нормальной кожи
[10,11,15,16,19,20]. По данным исследования, выполненном Dr. Katharine Philips, в котором
участвовало более чем 500 пациентов, вот в каком порядке распределились места
«дефектов». Довольно часто встречались пациенты, у которых «дефекты» обнаруживались в
нескольких местах, а именно кожа (73 %), волосы (56 %), нос (37 %), вес (22 %), живот
(22 %), молочные железы (21 %) [3,5,6,15,16,19,26].
Нервная

орторексия.

Нервная

орторексия

–

растройство

приема

пищи,

характеризующееся навязчевым стремлением к «здоровому и правильному питанию», что
приводит к значительным ограничениям в выборе продуктов питания. Орторексия – болезнь
достаточно серьезная, часто приводящая к очень тяжелым последствиям, как для
физического, так и для психического здоровья человека. Подобное питание с множеством
ограничений, ритуалами и мизерным набором «чистых» продуктов приводит к чрезмерной
потере веса, истощению, к развитию анемии, патологиям сердечно-сосудистой системы,
повышается риск развития остеопороза и раннего остеартроза [19,20]. Также у таких
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пациентов

возникает

нарушение

пищевого

поведения,

психические

и

тревожно-

депрессивные расстройства, нарушение социальных контактов и, в крайнем случае, все это
приводит даже к летальному исходу [8,17,19,20]. В настоящее время активно исследуются
следующие теории: орторексия как самостоятельное заболевание, орторексия как
вариант/этап развития другого известного расстройства приёма пищи (в частности,
анорексии или булимии), орторексия как проявление расстройства личности и орторексия
как

проявление

синдрома

навязчивых

действий

(обсессивно-компульсивный)

[8,10,11,17,18].Диагностика этой патологии заключается в проведении тестирования. Стивен
Брэтмэн (1997) разработал опросник, позволяющий выявить некоторые симптомы
орторексии. Второй вариант диагностики нервной орторексии -римский опросник ORTO-15
(Institute of Food Sciences, University of Rome “La Sapienza”) [8,10,11,17,18,19,20].
Возможности лечебно-профилактических мероприятий специалистов
эстетической медицины при выявлении когнитивных расстройств
Важную роль играют микроэлементы и витамины, поступающие с пищей, для
профилактики развития и прогрессирования когнитивных расстройств. Питание должно
включать в себя каротиноиды, содержащиеся в свежих фруктах и овощах желтого, красного,
зеленого, синего цвета в объеме не менее 400 г в сутки за 5 приемов. Большая роль отведена
употреблению рыбы, морской, речной, озёрной, необходимому количеству витамина Е,
содержащемуся в оливках, оливковом масле холодного отжима, авокадо, кедровых орехах,
болгарском перце, рукколе, витамину Д, который имеется не только в продуктах питания, но
выработается при принятии солнечных ванн [5,12,22,27].
Замедление старения головного мозга - одна из наиболее актуальных задач не только
в геронтологии, но и в эстетической медицине. Медикаментозная профилактика и коррекция
когнитивных расстройств состоит из лекарственных препаратов нейропротекторного
действия.

Условно

разделить

эти

препараты

можно

на

средства

растительного

происхождения и ноотропы. Из растительных препаратов ведущие позиции занимают такие
средства, как гинкго, который улучшает микроциркуляцию тканей головного мозга, и готукола, который обладает способностью улучшать когнитивные способности, а также является
мощнейшим антиоксидантом и применяется в эстетической медицине [7,9,22,26,27,28].
Ноотропы оказывают специфическое позитивное влияние на высшие интегративные
функции мозга. Ноотропы способны улучшать информационный обмен в головном мозге, а
также оказывать мембраностабилизирующее, антиоксидантное, антигипоксическое действия
[6,7,9,12]. К ним относятся непептидные биорегуляторы, такие как холин, который
восстанавливает дефицит ацетилхолина, улучшает работу нервной системы и обмен веществ,
обладает

антитоксичным

эффектом,

повышает
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антиоксидантный

статус,

повышает

устойчивость к стрессу. Ноотропы имеются среди пептидных биорегуляторов, основной
представитель которых – нейропептид кортексин. Кортексин обладает тканеспецифическим
многофункциональным действием на головной мозг, что проявляется в метаболической
регуляции,

нейропротекции,

функциональной

нейромодуляции,

нейротрофической

активности, повышает эффективность энергетического метаболизма клеток мозга, улучшает
внутриклеточный синтез белка, ускоряет восстановление функций головного мозга после
стрессорных воздействий, регулирует уровень серотонина и дофамина [7,26,27,28].
Особую роль в коррекции когнитивных расстройств играют дофаминергические
препараты. К ним относятся агонисты D2/D3 рецепторов. Одним из представителей является
пирибедил

(2-[4-(1,3-Бензодиоксол-5-илметил)-1-пиперазинил]

пиримидин).

Препарат

стимулирует дофаминовые рецепторы в ЦНС, преимущественно в ядрах экстрапирамидной
системы, увеличивает кровоснабжение тканей мозга, потребление ими кислорода, улучшает
мозговой метаболизм. Стимулирует передачу нервных импульсов, повышает электрическую
активность нейронов коры (как в период бодрствования, так и в период сна)
[5,6,7,9,12,22,26,27,28].
Заключение.
Современное общество стремится к сохранности здоровья с молодых лет и
эстетического улучшению внешнего вида. Проблема когнитивных расстройств признается
одной из наиболее актуальных и значимых. Для пациентов разных возрастов, а особенно
молодого и среднего возраста, специалист эстетической медицины часто становится
первичным звеном, способным выявить риск развития возраст-ассоциированных патологий.
Доказана роль витамина D в развитии когнитивных расстройств, взаимосвязь возрастных
когнитивных нарушений с холин-, дофамин- и серотонинергической недостаточностью, что
значительно расширяет взгляд на скрининг и составление лечебно-профилактических
программ по предотвращению развития когнитивного дефицита. Среди пациентов молодого
и среднего возраста наиболее распространенны такие патологии, как дисморфомания,
дисморфофабия, нервная орторексия. Выявление таких когнитивных нарушений крайне
важно для специалистов эстетической медицины, так как эти расстройства определяют
удовлетворенность пациентов качеством оказываемой помощи. Составление лечебнопрофилактических

программ

по

коррекции

когнитивных

нарушений

основано

на

применении лекарственных препаратов растительного происхождения и ноотропов, в
частности, таких как гинко, холин, кортексин, пирибедил.
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GERONTOLOGIC AND HERIATRIC ASPECTS OF THE HUMAN BRAIN
NEUROPLASTICITY
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Аннотация. В основе современных представлений о пространственно-временном
функционировании головного мозга лежит концепция нейропластичности. В пожилом и
старческом возрасте человека количество вновь образующихся синаптических связей
становится прогрессивно меньше, чем процесс исчезновения синапсов. Скорость этой
расстыковки определяет скорость уменьшения интеллектуальных и познавательных
способностей человека. Этот процесс является необратимым, но его можно замедлить.
Авторами были составлены десять комбинированных методов, которые активируют
процессы нейрогенеза.
Ключевые

слова:

нейропластичность,

когнитивные

расстройства,

нейрореабилитация, сон, обучение.

Abstract. The basis of modern concepts of spatiotemporal functioning of the brain is the
concept of neuroplasticity. In elderly and senile age, the number of newly formed synaptic
connections becomes progressively less than the process of synapse disappearance. The rate of this
decoupling determines the velocity of decrease in human intellectual and cognitive abilities. This
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process is irreversible, but it can be retarded. The authors have compiled ten combined methods
which activate the processes of neurogenesis.
Keywords: neuroplasticity, cognitive disorders, neurorehabilitation, sleep, learning.
Введение
Человеческий мозг непрерывно изменяется на протяжении жизни. Во внутриутробном
периоде доминирует развитие структурных изменений, таких как нейрогенез и миграция
нейронов. В то же время в мозге взрослого человека доминантным типом нейроплатичности
являются функциональные изменения, позволяющие мозгу постоянно адаптироваться к
внешней среде и нарушениям здоровья. Во время старения человека имеют место изменения
в совершенстве выполнения многих психометрических задач, тем не менее эти изменения
отражают «последствия обучения при обработке информации, а не когнитивный возрастной
спад». Основополагающим направлением нейрореабилитации в будущем будет поддержание
нейропластичности

компенсаторных

нейронных

сетей.

Растет

объем

литературы,

посвященной путям управления нейропластичностью мозга, которые помогут разрабатывать
более эффективные стратегии вмешательства для выздоровления (реабилитации), улучшения
функций мозга и управления возрастными особенностями мозговой деятельности.
Целью исследования является изучение геронтологических и гериатрических
аспектов эпигенетического, в т.ч. информационного, влияния на нейропластичность
головного мозга человека.
Принципы нейропластичности головного мозга человека
В

основе

современных

представлений

о

пространственно-временном

функционировании головного мозга лежит концепция нейропластичности, а нервная система
представляется структурой, состоящей из интерактивно распределенных морфологически и
функционально динамических глио-нейро-синаптических сетей, способных к модуляции под
воздействием внешних и внутренних стимулов, что и называется нейропластичностью [9].
Стабилизация компенсаторно-восстановительного пространственно-временного контура
биоэлектрической

активности

мозга

осуществляется

посредством

гомеостатической

нейропластичности, на базе которой развивается адаптивная нейропластичность.
Геном человека и его обширные нейросети – это основной фундамент мозга,
биоинформационная карта строения и функционирования организма. Организм постоянно
контактирует со своим геномом, используя нейронные программы мозга. В этом и
заключаются

когнитивные

возможности

организма.
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При

этом

мозг

постоянно

функционирует, благодаря своей нейропластичности и активизации нейронных сетей [14,16 18].
Нейроны

–

это

высокотехнологичные

процессоры

головного

мозга,

а

их

электрические и химические сигналы – это основа формирования памяти и мышления.
Развитие нейросетей и, соответственно, нейропластичности строго индивидуально в
различные возрастные периоды.
Поток информации передается параллельно по многим каналам. При этом
широкополосная нейропередача, изменяя состояние мембраны нейронов, меняет свойства
синаптического сигнала. Информация кодируется посредством локальных внесинаптических
флуктуаций нейропередатчиков мозга. Эти колебания определяют, как и какие нейроны или
нейрональные компартменты в сети будут обрабатывать входящие синаптические сигналы
[6,7]. Если нейрональная обработка синаптического сигнала будет достаточно быстро
изменять свои параметры во времени, то этот процесс будет «нейронально пластичным».
Такие изменения могут носить как кратковременный, так и долговременный характер.
В последние годы получено множество доказательств [1,6-8,16-21] о наличии
различных взаимосвязанных видов пластичности синапсов:
1) биофизический - восстановление нарушенных биофизических свойств мембран
нейронов, нейротрансмиссии, нейрональной функции и нейропластичности нервных клеток
и их анатомических и функциональных полей;
2)

эволюционный

-

развитие

простых

нейронных

сетей

в

сверхсложные

мультимодульные сети, способные осуществлять высшие психические функции;
3) онтогенетический - индивидуальное развитие, обеспечивающее приспособление
организма к внешней и внутренней среде;
4) физиологический - связан с физиологической активацией функциональных
нейросистем;
5) реактивный - характеризуется краткосрочной активацией синапсов после
патологического воздействия на них различных факторов (ишемия, гипоксия, токсины);
6) адаптационный - связан с длительной активацией существующих функциональных
систем мозга и появлением новых функциональных систем мозга в процессе адаптации
организма к окружающей среде;
7) репаративный - обеспечивает восстановление функциональных систем мозга после
их повреждения, что реализуется всем спектром повышения эффективности синаптического
пула, от активации сохранившихся синапсов до неосинаптогенеза и роста нервных
отростков.
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К основным механизмам пластичности головного мозга относятся [1] изменение
функциональной

активности

синапсов,

изменение

количества,

протяженности

и

конфигурации их активных зон, изменение числа шипиков дендритов и синапсов на них,
формирование новых синапсов, сопряженное с аксональным или дендритным спрутингом,
длительное потенцирование или подавление, регулирующее эффективность синаптической
передачи, изменение порога возбудимости потенциалзависимых мембранных каналов,
компенсаторные возможности метаболизма на мембранном и молекулярном уровнях.
Нейропластичность

подразумевает

также

пластичность

всех

систем

жизнеобеспечения нейрона, включая нейроглию и систему регуляции кровообращения
головного мозга [1].
Исследования нейропластичности проливают свет на то, что представляет собой этот
процесс на разных уровнях организации мозга -

химических, анатомических и

функциональных. В 2016 году на10-м форуме нейронаук Федерации европейских обществ
была выдвинута гипотеза синаптического гомеостаза (synaptic homeostasis hypothesis).
Согласно данной гипотезе и теории интегрированной информации [27,37,44], бодрствование,
а точнее – необходимость познания и научения во время бодрствования, требует увеличения
силы синаптических связей, тогда как во время сна состояние синапсов восстанавливается –
в этом и заключается гомеостаз. Восстанавливается синаптический гомеостаз и пластичность
мозга.
Сон считается лучшим временем для этого процесса повторной нормализации,
поскольку во сне человек уделяет гораздо меньше внимания внешнему миру и свободен от
«здесь и сейчас». Ученые предполагают, что сон закрепляет воспоминания с помощью
«усиления» синапсов, которые активизировались во время записи информации при
бодрствовании [37, 39, 44]. Их мысль заключается в том, что при активизации связанных
таким образом нейронов синапсы все лучше и лучше проводят сигнал. Такое избирательное
укрепление связей (долговременная синаптическая пластичность) служит механизмом
запоминания нашего мозга. Воспоминание кодируется в нейронных связях с помощью
«усиленных» связей,
синаптического

которые

гомеостаза

подростковом возрасте.

становятся

подчеркивает

еще

прочнее

огромную

во

время

значимость

сна

сна.
в

Гипотеза
детстве

и

Исследования показали, что это период активного обучения,

который влечет за собой масштабное переустройство синаптической системы. Синапсы
формируются, укрепляются и ослабляются гораздо активнее, чем во взрослом возрасте.
Рассогласование биологических ритмов является одной из причин выраженных
патологических изменений в организме (десинхроз). В современной циркадианной
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биофизике различают эндогенные и экзогенные десинхронозы, которые по этиологии
подразделяют на следующие группы:
1) фотодесинхронозы (световая естественная сезонная или искусственная световая
депривация);
2) бародесинхронозы (резкое изменение атмосферного давления);
3) термодесинхронозы (изменение температуры внешней среды);
4) десинхронозы перемещения (переезды, перелеты, вахтовая работа);
5) гелиодесинхронозы (изменение активности солнца);
6) социальные десинхронозы;
7) медицинские десинхронозы (применение активаторов теломеразы, ятрогенного
мелатонина, геропротекторов и др.).
Комбинированные

биофизические

факторы

возникновения

десинхронозов

следующие:
1. Биотропные факторы антропогенного происхождения:
а) токсические вещества, например, алкоголь, физические и другие воздействия;
б) социальные стрессы;
в) информационные стрессы;
г) электромагнитная «перегрузка».
2.

Рассогласование ритма сон-бодрствование.

3. Рассогласование между суточным динамическим стереотипом организма и
дискретным временем, возникающим при трансмеридиональных перелетах.
4. Орбитальные и межпланетные космические полеты.
5. Активированные природные внешние факторы возникновения десинхронозов.
Современное влияние информационной перегрузки на нейропластичность
головного мозга человека
Суть перегрузки информацией заключается в следующем: количество поступающей
полезной информации превосходит возможности ее восприятия человеком, т.е. человек не
способен справляться с информацией в огромных масштабах, в результате чего эта
информация «становится помехой, а не подспорьем».Согласно книге [38] «Организованный
ум: мышление в век информационной перегрузки», задача инновационных нейронных
совершенствований когнитивного мозга состоит в том, чтобы либо улучшить мозг человека,
либо передать часть функций когнитивного мозга внешним источникам («работу нейронов
перенести на внешнее устройство, что будет являться продолжением головного мозга
человека, нейронным усилителем»).
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Растет объем литературы, посвященной путям повышения нейропластичности мозга,
что может помочь формированию более эффективных стратегий вмешательства для
улучшения функции мозга. Эти результаты наглядно демонстрируют потенциал улучшения
пластичности мозга [34] и могут дать людям беспрецедентную надежду на персональное
расширение своих возможностей.
В головном мозге человека «работают» три системы [24]. Каждую из этих систем
можно даже назвать отдельным мозгом, хотя в здоровом (функциональном) мозге каждая из
них

работает

в

тесном

сотрудничестве

и

взаимодействии

(активирующий

мозг,

мотивационный мозгикогнитивный мозг).
Перспективы

Homo

sapiens

связаны

с

технологической

сингулярностью

-

взрывообразным развитием взаимодействующих между собой новейших супертехнологий.
Среди них выделяются молекулярная нанотехнология, молекулярная биотехнология и
компьютерная технология, которые репрезентируют, соответственно, три структурных
уровня организации материи:
• Атомный - описывается общими законами физики, химии;
• Биологический - характеризуется процессами жизнеобеспечения, структурой
ДНК и описывается молекулярной биологией, функциональной генетикой и др.;
• Мыслительный («mind», разум) - отображает функциональную деятельность
мозга (мышление, интеллект, сознание и т.д.) и описывается средствами computer
science - искусственного интеллекта (ИИ), кибернетики и др. (кроме ИИ,
эквивалентного человеческому уровню, выделяется также суперинтеллект (СИИ) - ИИ
сверхчеловеческого уровня).
Информационно-компьютерные технологии обучения основаны на диалоге «человек
–

машина»

с

помощью

различного

вида

обучающихся

(самообучающихся,

самоподдерживающих) программ (информационных, контролирующих, тренинговых и т.д.).
В настоящее время выделяют три модели обучения:
1) пассивная - человек выступает в роли «объекта» обучения (слушает и смотрит),
2) активная - человек выступает «субъектом» обучения (самостоятельная работа,
творческие задания),
3) интерактивная - активное взаимодействия всех обучающихся, при этом
обучающийся и обучаемый являются равноправными субъектами обучения.
Установлено, что интерактивное обучение сводит на нет следующие факторы риска:
• стрессовую форму обучения;
• интенсификацию интеллектуального процесса;
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• несоответствие методик, форм и технологий обучения возрастным и
функциональным возможностям человека.
Меняется и роль информации. Она необходима не столько для запоминания, сколько
для использования ее в процессе создания собственного творческого продукта, а научить
человека действовать (в том числе совершать умственные действия) можно только в
процессе деятельности.
Структура восприятия современной информации следующая:
• 5% информации воспринимается, когда Вы слушаете лекцию,
• 10% информации воспринимается, когда Вы читаете учебник,
• 20% информации воспринимается, когда Вы проходите онлайн курсы без звука
или слушаете радио,
• 30% информации воспринимается, когда Вы изучаете озвученные курсы,
оснащенные демонстрациями,
• 50% информации трансформируется в знания, когда Вы задаете вопросы и
обсуждаете, обмениваетесь идеями и мнениями,
• 75% информации прорабатывается, когда Вы «учитесь делая»: пишете эссе и
блоги, выполняете упражнения, сотрудничаете,
• 90% информации усваивается, когда Вы консультируете или учите других.
Например, при современном интерактивном обучении для передачи инструкций,
поддержки и оценки используются сетевые технологии (такие, как Интернет и
корпоративные сети). Интерактивные ресурсы и материалы: электронные библиотеки,
обучающие материалы и курсы, обсуждения и обсуждения в реальном режиме времени, чаты
и видеочаты, электронная почта, видеоконференции, видеоконсультации.
В

настоящее

время

выделяют

следующие

преимущества

информационно-

компьютерных технологий:
• Улучшенный доступ. Возможность подключиться к обучающей системе с любого
компьютера, дома или на работе, в любое время дня или ночи, чтобы завершить публикацию
обучающего курса или обратиться к обучающим материалам.
• Быстрая передача обучающих материалов и снижение затрат. Если в системе
опубликованы полноценные мультимедийные обучающие курсы (курсы-симуляторы,
видеолекции), можно делать упор на самостоятельную работу.
• Улучшенное управление и стандартизация. Грамотно разработанные курсы и
записанные на видео лекции и семинары могут многократно использоваться при
обучении/научении.
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• Коммуникация и сотрудничество. Инструменты системы позволяют обучающимся
связываться между собой и целой группой, совместно сотрудничать в проектах и совместно
использовать документы без необходимости в личных встречах.
Методы интерактивного обучения:
1. Универсальный, т.е. эвристическая беседа, где на ряд проблемных вопросов
ожидается ответ с учетом жизненного опыта и логическое рассуждение, где совершают
открытия, получают новые знания.
2. Кейс-метод - это метод коллективного анализа конкретной ситуации, случая,
упражнения. Работа проводится в составе небольших групп, где выполняется письменное
описание какой-либо конкретной ситуации, случай анализируется, разрабатывается, и
самостоятельно принимаются решения.
3. Метод-тренинг. Форма групповой работы, обучающиеся садятся полукругом и,
обращаясь друг к другу по имени, ищут решение проблемы, преподаватель направляет
деятельность группы. Этот метод повышает мотивацию обучающихся и раскрывает личность
каждого.
4. Дискуссии - это публичные обсуждения или свободный вербальный обмен
знаниями, суждениями, идеями, мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса,
проблемы,

где

обучающиеся,

находясь

в

состоянии

морального

выбора,

учатся

самостоятельно мыслить, вести суждения, аргументировать положения, привлекая запас
своих

представлений,

обнажая

свои

нравственные

принципы

и

нравственно

совершенствуясь. Формы дискуссий - круглый стол, форум, дебаты, симпозиум.
5.

Метод

проектов.

Расширяет

умение

работать

самостоятельно,

учитывая

актуальность проблемы, учит ориентироваться в информационном пространстве, расширяет
познавательные, творческие умения и навыки.
Интерактивное обучение позволяет одновременно решать три основные задачи:
• конкретно-познавательную задачу, которая связана с непосредственной
учебной ситуацией;
• коммуникативно-развивающую, в процессе которой вырабатываются основные
навыки общения внутри и за пределами данной группы;
• социально-ориентационную, воспитывающую человеческие и гражданские
качества, необходимые для адекватной социализации индивида в сообществе.
Исследована функция преднамеренных действий в процессе обучения. В своей нейрофункциональной

основе

они

представляют

собой

систему взаимосвязей

корково-

подкорковых центров, образование которой может быть реализовано за счет смысловых
коррекций возбуждения функциональной активност [22,23]. Например, эмоциональное
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состояние интереса мотивирует обучение, развитие навыков, творческое стремление,
эмоциональное состояние восторг мотивирует созидание и творчество, эмоциональное
состояние удивления мотивирует целенаправленность внимания, а также познавательные
процессы.
Возбуждение поясной извилины и гиппокампа активирует функцию интеграции
различных эмоциональных реакций, что создает условия для усиления воздействия
замкнутых

цепей

лимбической

системы

на

системы

регуляции

поведенческой,

психоэмоциональной и вегетативной реакции, на действие внешних и внутренних
раздражителей. Например, мотивация эмоционального состояния восторга (созидание и
творчество) усиливает мотивацию эмоционального состояния интереса, повышая качество
обучения, развития навыков, умений и творческое стремление. И наоборот, мотивация
эмоционального состояния удивления (целевая направленность внимания, познавательные
процессы), тормозит мотивацию эмоционального состояния интереса, вызывая мотивацию
направленности внимания на детализацию познавательных процессов.
Возрастные изменения когнитивного статуса
Существует

обширные

литературные

данные,

которые

четко

и

детально

документируют снижение в когнитивной системе людей по мере их старения. Скорость
обработки информации [45], емкость рабочей памяти [26], способность узнавать и
запоминать новую информацию [40], ясность и эффективность рассуждений [25] - все эти
показатели характеризуются

возрастным снижением у здоровых взрослых. В последнее

десятилетие, используя передовые методы визуализации, нейрофизиологи также установили
отчетливое уменьшение объема многих структур головного мозга с возрастом, а также
снижение количества нейрорецепторов и структурной целостности белого вещества [41].
Однако, важно обратить внимание на недавнее исследование, посвященное «мифу о
возрастном когнитивном упадке» [43].Несмотря на то что авторы исследования отмечают,
что со старением имеют место изменения в совершенстве выполнения многих
психометрических задач, результаты этой длинной серии исследований показывают, что
такие изменения отражают «последствия обучения при обработке информации, а не
когнитивный спад». Дело в том, что на протяжении многих лет взрослые развивают высокую
чувствительность к мелким деталям различий в стимулах. Поэтому они имеют существенные
и весьма различные потребности в обращении к памяти, «которые возрастают по мере роста
жизненного опыта». Особенности когнитивных различий на протяжении всей жизни,
связанных с лучшей осведомленностью в деталях и накопленным научением, являются
примером обнадеживающей перспективы, которая могла бы дать возможность любому
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человеку эффективно учитывать фактор нейропластичности в своих индивидуальных
усилиях для содействия улучшению здоровья и поведения в бизнесе [3-5,10-13].
Исследованиями ученых выявлены новые парадигмы изменений в мозге с возрастом,
а именно была показана роль нейрогенеза у человека [33]. Так, показано: животные могут
поддерживать пятикратную индукцию нейрогенеза [36], продемонстрировано то, как люди
могут усиливать нейрогенез [42]. Возможность нейрогенеза была доказана с использованием
индуцированных человеческих плюрипотентных стволовых клеток в гиппокампе [47]. Более
того, исследованиями Davidson с соавторами показало, что одна только мысль может быть
связана с нейропластическими преобразованиями в мозге [31, 32], а также улучшением
иммунного ответа [30,35].
В пожилом и старческом возрасте человека начинается обратный процесс –
количество вновь образующихся синаптических связей становится прогрессивно меньше,
чем процесс исчезновения синапсов [8]. Скорость этой расстыковки определяет скорость
уменьшения интеллектуальных и познавательных способностей человека. Этот процесс, повидимому, является необратимым, но его можно замедлить. Замедление этого процесса
определяется

функциональной

активностью

имеющихся

синаптических

связей.

Исследованиями основоположников нейропластичности было показано, что мозг не
развивается в низкой информационной среде и, напротив, его развитие стимулируется в
разнообразной информационной внешней среде в любом возрасте [28, 29]. Давно замечено,
что люди творческих профессий, в частности ученые, в среднем живут дольше, чем
работники не квалифицированного физического труда [8,15]. Формирование синаптических
связей между нейронами мозга человека лежит в основе нейропластичности.
Таким

образом,

существует

несколько

основных

направлений

регуляции

синаптической пластичности мозга [1]: 1) избирательное воздействие на определенные
компоненты системы межнейронной трансдукции (рецепторы, ионные каналы) и различные
уровни внутриклеточной регуляторной системы (кальциевая, фосфоинозитидная, аденозини гуанозинмонофосфатная); 2) повышение адаптивных возможностей нейронов головного
мозга

в

целом;

3)

целенаправленная

нейропротекция

с

помощью

различных

медикаментозных и немедикаментозных средств [3,4,10-14].
Заключение
Нами были составлены [16,18,19] десять комбинированных и/или дополнительных
методов, которые активируют процессы нейрогенеза и нейропластичность:
• Творческая личность, постоянно совершенствующая и длительно сохраняющая
информационный поток на протяжении всей жизнедеятельности.
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• Здоровый образ жизни, гигиена мозга и гимнастика для мозга. Обучение во сне
(маска для обучения во сне).
• Хорошая экология, качественная и чистая питьевая вода, с повышенным
содержанием микроэлементов (по требованию).
• Коммуникации с природой, растительным и животным миром.
Нутригеномика и нутригенетика, употребление функциональных продуктов питания.
• Управление циркадианными ритмами, региональное и сезонное воздействие на
хронобиологические циркадианные процессы.
• Современные персонифицированные геропротекторы.
• Управление стрессоустойчивостью и её повышение.
• Достижение целевых показателей артериальной гипертонии и артериальной
гипотонии.
• Гармоничная

семья,

планирование

беременности

и

семейные

интеллектуальные нейрокоммуникации на протяжении всей жизни.
Современная

нейрореабилитация

основана

на

принципах

нейропластичности

нейронных сетей. В XXI веке клиническая медицина будет развивать технологии оказания
клинической помощи, основанные на пластичности мозга [46]. Успехи геронтологии и
гериатрии позволят в ближайшем будущем своевременно проводить раннюю диагностику и
профилактику

когнитивных

нарушений.

Перспективным

является

создание

новой

структурной единицы медицинской организации – «Клиника управления возрастом»,
которая станет современным инструментом «медицинской реабилитации» и управления
изменениями нейропластичности головного мозга человека в разные возрастные периоды [2,
20, 21].
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОП У
ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ
Распутин Дмитрий Александрович
ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский университет, г. Самара
d_rasputin@mail.ru
PECULIARITIES OF TREATMENT OF FOREFOOT PATHOLOGY IN PATIENTS OF
OLDER AGE GROUP
Rasputin Dmitrii Aleksandrovich
Samara State Medical University, Samara, Russia
Аннотация. В статье рассмотрена проблема выбора тактики консервативного или
оперативного лечения пациентов старшей возрастной группы с патологией переднего отдела
стоп. Проанализированы результаты лечения 149 пациентов старше 60 лет, находившихся на
лечении в клинике травматологии и ортопедии СамГМУ. Результаты лечения у 88,6%
пациентов были расценены как хорошие или удовлетворительные.
Ключевые слова: плоскостопие, вальгусное отклонение первого пальца стопы,
деформация стоп, результаты лечения.
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Abstract. The article considers the problem of choice of tactics of conservative and
operative treatment of patients of older age group with pathology of the forefoot pathology. Results
of treatment of 149 patients older than 60 years who were treated in the clinic of traumatology and
orthopedics Samara state medical University. Results of treatment in 88.6% of the patients were
regarded as good or satisfactory.
Keywords: flatfoot, hallux valgus, foot deformity, result of treatment.
Тяжелые степени деформации переднего отдела стоп вызывают значительное
нарушение биомеханики нижних конечностей [1,3]. Поперечная распластанность переднего
отдела стопы различной степени в Российской Федерации встречается у 55,2% женщин и у
38,1% мужчин. Примерно 25% пациентов с патологией переднего отдела стопы – это
возрастная группа старше 60 лет. Оперативное лечение деформаций переднего отдела стопы
имеет вековую историю [5,7]. К сожалению, многие из способов оперативного лечения
имеют большое количество неудовлетворительных исходов [2,5]. Предоперационное
обследование пациентов старшей возрастной должно носить комплексный характер [4].
Лечение патологии переднего отдела стоп может быть, как консервативным, так и
оперативным. Все разработанные способы операций можно разделить на два основных вида:
паллиативные и радикальные.
В клинике травматологии и ортопедии Самарского государственного медицинского
университета. За 2010 – 2016 годы прооперировано 589 пациентов с односторонней и
двусторонней деформациями переднего отдела стоп, из них 149 старше 60 лет.
В лечении

этой патологии

у пациентов старшей

возрастной

группы мы

руководствовались следующими принципами: предпочтение консервативных методов
лечения; полноценная реконструкция только при минимальных рисках осложнений;
минимальная травматизация

и

ранняя активизация;

устранение

или

значительное

уменьшение болевого синдрома за счет применения паллиативных вмешательств.
При консервативном лечении пациентов особый акцент мы делали на подбор или
изготовление ортопедических стелек и других ортопедических приспособлений, адекватное
обезболивание.
При подборе или изготовлении ортопедических стелек у пожилых пациентов на наш
взгляд важно руководствоваться следующими принципами: предпочтение следует отдавать
полной стельке; желательно наличие силиконовых вставок в нагружаемых местах или даже
полностью

силиконовой

стельки

(по

показаниям);
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при

возможности

желательно

рекомендовать жесткую каркасную конструкцию; при наличии признаков нестабильности
показано применение глубоких стелек, стабилизирующих подтаранный сустав.
При

отсутствии

общих

противопоказаний

к

хирургическому

лечению

мы

рекомендовали оперативное лечение.
Показаниями к паллиативным вмешательствам мы считаем наличие интенсивного
болевого

синдрома,

ригидной

деформации

стоп,

общие

противопоказания

к

реконструктивным вмешательствам, низкие функциональные требования пациента.
Из паллиативных вмешательств мы наиболее часто применяли следующие: резекции
экзостозов (Операция Шеде); артропластику (частичная резекция головки первой плюсневой
кости); артродез плюснефалангового сустава; дистальные остеотомии 2-5 плюсневых костей;
невролиз.
Реконструктивные операции, наиболее часто применяемые нами: стяжка плюсневых
костей, остеотомии 1 плюсневой кости, артродез плюсне-клиновидного сустава, остеотомии
2-5 плюсневых костей, комбинированные вмешательства
Особое

внимание

в

послеоперационном

периоде

обращали

на:

адекватное

обезболивание; подробное информирование пациента об особенностях послеоперационного
периода; раннюю активизацию; профилактику тромбозов. Кроме того, в послеоперационном
периоде пациентам назначали: ЛФК с коррекцией походки; физиотерапевтическое
воздействие (магнитотерапию, лазеротерапию, УЗ с гидрокортизоном, электрофорез лидазы
и т.п.); назначали ортопедические пособия (стельки, межпальцевые вкладыши и т.д.);
медикаментозную (стимуляционную) терапию.
В оценке результатов лечения у пожилых пациентов мы опирались не столько на
баллы, набранные в общепризнанных оценочных шкалах (AOFAS и Groulier), сколько на
субъективную оценку самим пациентом, так как стандартные шкалы не учитывают ряд
особенностей деформации стоп у пожилых.
При изучении отдаленных результатов лечения больных через 1-5 лет было получено
88,6% хороших и удовлетворительных, и всего 11,4% -неудовлетворительных.
Определение показаний к выбору метода и способа лечения пациентов пожилого
возраста имеет особенности и зависит не столько от степени и вида деформации, сколько от
целесообразности больших реконструктивных вмешательств и хирургии вообще.
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ОСОБЕННОСТИ ИММУНОСУПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ МИАСТЕНИИ У
ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
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FEATURE OF IMMUNOSUPPRESSIVE THERAPY OF MYASTHENIA GRAVIS IN
SENIOR AGE PATIENTS
Romanova Tatiana Valentinovna
Samara State Medical University, Samara
Аннотация. Цель: изучение особенностей иммуносупрессивной терапии миастении у
пациентов пожилого и старческого возраста.
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Пациенты и метод: произведен анализ особенностей течения и результатов лечения
миастении у 60 пациентов, заболевших в возрасте 60 лет и старше.
Результаты: Иммуносупрессивную терапию с первого года лечения начали получать
61,7% больных. Медикаментозная или безмедикаментозная ремиссия достигнута в 13,5%
случаев, хорошая компенсации состояния после окончания иммуносупрессивной терапии
отмечена у 37,8% больных. Проведено сравнение исходов лечения глюкокортикоидными
гормонами в двух группах пожилых пациентов. Одна группа получала лечение в дозе 0,8-1,0
мг/кг, вторая – в дозе 0,4-0,5 мг/кг. Результаты лечения были сопоставимы.
Заключение. Пациенты старшего возраста хорошо реагируют на небольшие дозы
иммуносупрессивных препаратов, мы рекомендуем минимальное иммуносупрессивное
лечение, чтобы избежать нежелательных явлений, особенно у пациентов в пожилом и
старческом возрасте.
Ключевые

слова:

миастения,

позднее

начало

болезни,

пожилые,

иммуносупрессивная терапия
Abstract. Patients and methods: Аnalysis of cases and results of treatment of myasthenia
gravis in 60 patients with late-onset disease (60 years and older) was conducted
Results: 61.7% of patients started receiving immunosuppressive therapy from the first year
of treatment. Medication or drug-free remission was achieved in 13.5% of cases, good
compensation of the condition after the end of immunosuppressive therapy was obtained in 37.8%
of patients. The results of treatment with steroids in two groups of elderly patients were compared.
One group received steroids in dose 0.8-1.0 mg / kg, the second - 0.4-0.5 mg / kg. The results of
treatment were comparable.
Conclusion: As older patients respond well to low doses of immunosuppressive drugs, we
recommend minimum immunosuppressive treatment to avoid adverse events, particularly in
patients at an advanced age.
Keywords: myasthenia gravis, late-onset,elderly, immunosuppressive therapy.
Миастения - хроническое аутоиммунное заболевание, проявляющееся слабостью и
патологической утомляемостью поперечно-полосатых мышц. Диагноз миастении ставится на
основании клинического осмотра, данных электромиографического исследования и
показателей уровня сывороточных аутоантител [2,5].
За последние 30-40 лет произошло коренное изменение подходов к лечению и
прогнозу миастении, основанное на понимании патогенетических механизмов данной
патологии [1,7]. Благодаря современным средствам лечения, таким как антихолинэстеразная
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терапия, иммунотерапия и тимэктомия существенно увеличились длительность и качество
жизни больных миастенией. Современные популяционные исследования показывают, что
длительность

жизни

больных

миастенией

существенно

не

отличается

от

общепопуляционных показателей [10].
Начало миастении в возрасте старше 60 лет ранее считалось редким вариантом [1,2].
В последние годы накопилось много

данных о существенном росте заболеваемости

миастенией в пожилом и даже старческом возрасте

[3,4,5,6]. Клинические проявления

миастении у пациентов старшего возраста имеют ряд отличий. Диагностика миастении у
пожилых пациентов занимает больше времени в связи с полиморбидностью и малой
настороженностью врачей в отношении возможности развития данной патологии в пожилом
и старческом возрасте. Лечение миастении у пожилых пациентов имеет ряд трудностей
связанных с особенностями течения данного заболевания у пожилых, наличием
сопутствующей патологии и высоким риском развития побочных реакций на проводимую
терапию [4,9].
Общенациональное эпидемиологическое обследование, проведенное в Японии,
показало, что показатели позднего начала миастении увеличились с 20% в 1987 году до 42%
в 2006 году [9]. В 2010 году был опубликован стандарт терапии миастении у пожилых
больных, разработанный японским обществом неврологов [8]. В данном руководстве
рекомендуется

комбинация

глюкокортикоидной

терапии

(ГКТ)

и

негормональных

иммуносупрессантов с целью уменьшения дозы кортикостероидов у пожилых пациентов.
Однако, научных исследований, посвященным особенностям ведения больных миастенией в
пожилом и старческом возрасте, в доступной литературе явно недостаточно.
Целью

настоящего

исследования

являлось

изучение

особенностейиммуносупрессивной терапии миастении у пациентов пожилого и старческого
возраста.
Материалы и методы
Работа основана на

анализе данных регистра больных миастенией

области. Регистр был создан в рамках работы

Самарской

Самарского областного миастенического

центра. В настоящее время регистр включает информацию о 559 больных миастенией. Был
произведен анализ особенностей течения и результатов лечения миастении у 60 пациентов,
заболевших в возрасте 60 лет и старше, поставленных на учет и начавших терапию
миастении в период с 2013 по 2016 годы.
Диагноз

верифицировался

электромиографического

на

исследования

основании

клинического

(декремент-теста),

обследования,

прозериновой

пробы,

исследования титра антител к ацетилхолиновым рецепторам, компьютерной или магнитно390

резонансной томографии средостения и гистологического исследования вилочковой железы
в случаях проведения тимэктомии.
Тяжесть состояния больных оценивалась по международной шкале оценки тяжести
миастении (MGFA) и шкале повседневной активности больных миастенией (ADL-MG).
Лечение пациентов проводилось по общепринятым схемам, включающим
антихолинэстеразную терапию (приридостигмина бромид) и иммуносупрессивную
терапию (глюкокортикоидные гормоны и цитостатики).
Статистическая обработка результатов исследования проводилась в операционной
системе Windows XP с использованием программы MS Excel, пакета прикладных программ
Statistica 6.0. Характер распределения данных оценивался графическим методом и методом
Шапиро-Уилка. Описание признаков, имеющих нормальное распределение, представлено в
виде M±SD, где М – среднее арифметическое, SD – стандартное отклонение; для признаков с
распределением, отличным от нормального, результаты представлены в виде Ме [Q1; Q3],
где Me – медиана, Q1 и Q3 – первый и третий квартили. Для обработки данных с
нормальным типом распределения использовали параметрические методы: t-тест для
независимых группировок, парный t-тест.
Результаты и обсуждение
Пациенты, заболевшие в возрасте 60 лет и старше, в Самарском регистре составляют
27,2%. По данным литературы в 70-х – 80-х годах 20 века эта цифра не превышала 2-3%
[1,3,8]. В нашем наблюдении отмечена тенденция к увеличению числа больных миастенией,
заболевших в пожилом и старческом возрасте. За период с 2009 по 2012 год

было

поставлено на учет 48 пациентов, заболевших в возрасте 60 лет и старше, что составило
51,6% от всех вновь заболевших. В последующие годы (2013-2016) таких пациентов
насчитывалось уже 60 (61,8% вновь выявленных больных).
Среди пациентов, заболевших в пожилом и старческом возрасте, и начавших лечение
в период 20013-2016 гг., средний возраст начала заболевания составил 70,0±4,9 лет; для
женщин - 71,3±5,1, для мужчин 67,7±3,3 года. Соотношение женщин и мужчин составило
2,3:1. Возраст начала болезни для мужчин и женщин статистически не отличается. Пик
заболеваемости в данной возрастной группе для мужчин приходился на возраст 68 лет, для
женщин - 71 год. Характеристика заболевания у пациентов пожилого и старческого возраста,
поставленных на учет в 2013-2016 гг. представлена в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика миастении у пациентов пожилого и старческого возраста
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Показатель

60-74 года

75-90 лет

(n=49)

(n=11)

Ср. возраст начала, годы

68,0±2,8

78,7±3,1

Женщины, абс(%)

32(65,3)

10(90,9)

Мужчины, абс(%)

17(34,7)

1(9,1)

Титр АТ к АХР, нмоль/л

11,9±4,8

7,3±3,1

Класс по MGFA в момент диагностики

I-IVB

I-V

Балл ADL-MG в момент диагностики

3-9

3-21

Число больных, получивших ГКТ, абс(%)

29(59,2)

5(45,5)

Число больных, получивших азатиоприн

9(18,4)

3(27,3)

Изменения тимуса, абс(%)

8(16,3)

-

тимома

3(6,1)

гиперплазия

1(2,0)

атрофия

4(8,1)
Тимэктомия, абс(%)

2(4,1)

-

Плазмаферез, абс(%)

5(10,2)

1(9,1)

Пульс-терапия ГКГ, абс(%)

5(10,2)

-

Антитела к ацетилхолиновым рецепторам (АТ к АХР) были исследованы у 60%
больных пожилого и у 40% больных старческого возраста. Серонегативная форма миастении
не была выявлена ни у одного из обследованных больных. Средние показатели титра
антител статистически значимо (p<0,05) отличались в группе пациентов пожилого и
старческого возраста. Глазная форма заболевания была выявлена у 30,0% больных, что
значительно превышает показатели более молодых пациентов. Тяжелое состояние в момент
постановки диагноза у пациентов пожилого и старческого возраста выявлено 28,6% случаев.
В трех случаях декомпенсация достигла максимальной степени тяжести: афагия, анартрия,
нарушение ФВД. При этом только у одного больного отмечено стремительное ухудшение
состояния, в двух случаях состояние ухудшалось постепенно, достигнув максимальной
тяжести (V класса по шкале MGFA) через 6 и 8 месяцев. Данный факт свидетельствует о
поздней диагностике миастении у пожилых пациентов в связи с полиморбидностью и малой
настороженностью врачей в отношении возможности развития данной патологии в пожилом
и старческом возрасте.
Изменения вилочковой железы встречались редко и только в группе пациентов
пожилого возраста. Операция тимомтимэктомия была выполнена в двух случаях. После
операции состояние пациентов в отношении миастении не улучшилось.
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Клинически значимая сопутствующая патология была выявлена у 90,0% пациентов. В
большинстве случаев это были возраст зависимые сердечно-сосудистые заболевания.
Изменения щитовидной железы были выявлены у 11,7% больных, сахарный диабет – у
18,3%.
Лечение пациентов во всех случаях начиналось с назначения антихолинэстеразной
терапии (АХЭТ). Достигнуть компенсации состояния только на фоне АХЭТ удалось только
у 38,3% пациентов. У большинства больных (61,7%) тяжесть состояния и прогрессирующих
характер течения заболевания привели к необходимости назначения иммуносупрессивной
терапии.

В

15,0%

случаев

потребовалось

назначения

комбинированного

иммуносупрессивного лечения (глюкокортикоидные гормоны и цитостатики), а у трех
больных (5,0%) сразу был назначен азатиоприн в связи с высоким риском или
непереносимостью глюкокортикоидной терапии.
Иммуносупрессивная терапия была успешной у 19 больных (51,3%). Удалось
достигнуть медикаментозной или безмедикаментозной ремиссии у 5 пациентов (13,5%),
хорошей компенсации состояния на фоне приема малых доз АХЭП после окончания
иммуносупрессивной терапии у 14 больных (37,8%). В остальных случаях пациенты
нуждались в постоянной поддерживающей иммуносупрессивной терапии.
В связи с наличием коморбидной патологии и высоким риском развития побочных
эффектов иммуносупрессивной

терапии у пациентов старшей

возрастной

группы

принципиально важным становиться вопрос дозировки и длительности при проведении
лечения глюкокортикоидными гормонами. Однозначных рекомендаций в отношении
иммуносупрессивной терапии у пациентов пожилого и старческого возраста нет. Общим
положением является назначение больным миастенией ГКТ в дозе 1,0 мг/кг до достижения
улучшения состояния с последующим снижением дозы до полной отмены или
поддерживающей дозы в зависимости от состояния. В научных публикациях последних лет
появились данные об эффективном контроле симптомов миастении на фоне применения
низких доз глюкокортикоидных гормонов у пожилых пациентов [7,8]. Нами было проведено
сравнение исходов лечения глюкокортикоидными гормонами в

двух группах пожилых

пациентов. Первая группа, включавшая 10 больных, получала преднизолон по стандартной
схеме. Такая схема подразумевает ежедневный прием ГКГ в дозе 0,8-1,0 мг/кг до улучшения
состояния. Далее пациенты переводились на прием препарата через день, и доза гормонов
снижалась в среднем на 5% за 2 недели. Вторая группа (8 человек) изначально получала
препарат в дозе 0,4-0,5 мг/кг через день до улучшения. Далее доза гормонов снижалась в
среднем на 5% за 2 недели до поддерживающей дозы 5-10 мг через день. Поддерживающая
доза сохранялась в течение 1 года и более. Сравнение состояния двух групп больных
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проводилось в момент назначения лечения и через 1 год терапии. Клиническая
характеристика групп сравнения приведена в таблице 2.
Таблица 2
Клиническая характеристика исследуемых групп
Показатель

Группа 1

Группа 2

n=10

n=8

Возраст, годы

66-78

67-78

Женщины, абс.

6

4

Мужчины, абс.

4

4

Класс по MGFA, начало лечения

2В-4В

2В-4В

Класс по MGFA через 1 год

2А-3В

1-3В

Баллы ADL-MG, начало лечения

5-16

6-14

Баллы ADL-MG через 1 год

2-6

2-6

Пациенты обеих групп

были сопоставимы по возрасту и тяжести заболевания в

момент начала терапии. Через год лечения состояние существенно улучшилось у пациентов
обеих групп. Степень улучшения в группах сравнения не отличалась. Потребность в
калимине уменьшилась как в первой, так и во второй группе на 50-75%. Побочные эффекты
глюкокортикоидной терапии: набор веса более 5 кг, ухудшения контроля артериальной
гипертензии, прогрессирования катаракты, остеопороза были отмечены у пяти пациентов
первой группы и двух больных второй группы. Средние показатели нарушения
повседневной активности по шкале ADL-MG в первой и второй группах были одинаковыми
как в начале лечения, так и через 1 год после начала лечения. Динамика показателей по шкале
ADL-MG в группах сравнения представлена на рисунке 1.
Рис.1. Динамика показателей по шкале ADL-MG в группах сравнения.
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Заключение
В публикациях последних лет отмечен рост заболеваемости миастенией в пожилом
возрасте. Наши данные подтверждают такую тенденцию. Распространенность миастении у
людей старческого возраста к настоящему моменту неясна, но увеличивающееся число
диагностируемых случаев свидетельствует о повышении заболеваемости и улучшении
диагностики данной патологии у пациентов старшего возраста.
Одной из основных трудностей ведения пациентов пожилого и старческого возраста с
миастенией является полиморбидность, то есть

наличие множества сопутствующих

заболеваний, что во многих случаях затрудняло и постановку диагноза, и подбор адекватной
патогенетической терапии.
Уровень антител к ацетилхолиновым рецепторам

существенно повышен как в

пожилом, так и в старческом возрасте. Исследование данного показателя целесообразно
использоваться для улучшения диагностике заболевания в старшей возрастной группе.
Антихолинэстеразные препараты улучшают состояния пациентов, как при глазной,
так и генерализованной форме миастении. Тем не менее, большинство больных нуждаются в
назначении иммуносупрессивной терапии. Стероидная терапия может вызывать серьезные
побочные эффекты, включая диабет, катаракту, остеопороз и инфекции, тем не менее, она
по-прежнему считается наиболее эффективным вариантом лечения и у пожилых пациентов.
Наше исследование показало, что больные миастенией пожилого и старческого возраста
хорошо отвечают на лечение небольшими дозами глюкокотрикоидных гормонов.
Рекомендуется использовать ГКТ в минимально необходимой дозе с целью уменьшения
риска развития побочных эффектов терапии.
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Анализ и обобщение опыта лечения миастении у пациентов старшей возрастной
группы позволит

оптимизировать

существующую

терапию и подобрать наиболее

эффективное и безопасное лечение каждому конкретному больному.
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Аннотация. Цель. Определить характер течения фибрилляции предсердий у
пациентов пожилого и старческого возраста с кардиоваскулярной и коморбидной
патологией. Методы. 536 больных разделены на 3 группы: 1 группа - 178 человек в возрасте
до 60 лет (57% мужчин, средний возраст 52±7 лет); 2 группа – 205 лиц пожилого возраста
(42% мужчин, средний возраст 68±3 лет), 3 группа – 153 пациента старческого возраста (39%
мужчин, средний возраст 80±4 лет). Результаты. Постоянная форма ФП, длительность ФП,
высокийCHA2DS2Vasc и HASBLED встречались чаще во 2 и 3 группах (р<0,05).
Выводы. У лиц пожилого и старческого возраста наблюдается сочетанная
коморбидная патология.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, пожилой и старческий возраст

Abstract.

Background. Evaluate the clinical picture of elderly patients with atrial

fibrillation (AF) and cardiovasculary pathology. Methods. The study involved 536 people who were
divided into 3 groups: Group 1 - 178 patients under the age of 60 years (57% men, mean age 52±7
years); Group 2 - 205 elderly patients (42% men, mean age 68±3 years), Group 3 - 142 elderly
(39% men, mean age 80±4 years). Results. Persistent AF, AF duration, high CHA2DS2Vasc and
HASBLED occurred more frequently in groups 2 and 3 (p<0.05). Conclusions. In elderly patients
observed an increase in the prevalence of comorbidity.
Keywords: atrial fibrillation, elderly age
Введение. Пациенты старших возрастных групп является категорией больных,
нуждающихся в специализированной медицинской помощи. Наличие фибрилляции
предсердий (ФП) обуславливает необходимость наблюдение не только у кардиолога, но
возникновение тромбоэмболических осложнений требует консультации невролога. У
большинства лиц старше 60 лет имеются коморбидная патология, включая поражение
сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной, выделительной, эндокринной и других систем,
что повышает риск развития и прогрессирования инвалидизирующих и жизнеугрожающих
заболеваний [1].
Как известно, возникновение нарушений ритма увеличивается с годами [2]. При этом
ФП приводит к изменению гемодинамики, нарастанию сердечной недостаточности,
развитию

острого

нарушения

мозгового

кровообращения,

что

утяжеляет

течение

заболеваний данного контингента больных [3, 4, 5]. Поэтому актуальным представляется
397

изучение характера ФП у больных разных возрастных категорий с кардиоваскулярной и
сопутствующей патологией для определения дальнейшей тактики ведения и лечения.
Цель. Определить характер течения фибрилляции предсердий у пациентов пожилого и
старческого возраста с кардиоваскулярной и коморбидной патологией.
Пациенты и методы. Обследовано 536 пациентов с ФП, находящихся на стационарном
лечении в кардиологических отделениях кардиологического диспансера с июня 2013г. по
октябрь 2014г. Больные разделены на 3 группы: 1 группу составили 178 больных (33,2%) в
возрасте до 60 лет; 2 группу – 205 пациентов (38,2%) пожилого возраста, 3 группу – 153
человека (28,5%) старческого возраста.
Всем больным выполнялись стандартные лабораторные и инструментальные методы
исследования. Для подтверждения диагноза ишемической болезни сердца осуществлялось
нагрузочное тестирование, по показаниям коронарография.
Проводилась терапия основного заболевания, включавшая ингибиторы АПФ, бета –
адреноблокаторы, дезагреганты, статины, антикоагулянты, антагонисты кальция по
показаниям, нитраты по требованию.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием
пакета прикладных программ Statistica 6.1.Оценка полученных данных произведена
методами параметрической статистики при подчинении данных закону нормального
распределения. Среди методов непараметрической статистики использовался критерий
Манни - Уитни. Различия считали достоверными при р<0,05.
Результаты. Клиническая характеристика пациентов представлена в таблице 1.
Таблица 1
Клиническая характеристика больных (M±m)
1 группа (n=178)
Мужчины/женщины

2 группа (n=205) 3 группа (n=153)

57%/43%

42%/58%*

39%/61%*

52±7

68±3*

80±4*

Пароксизмальная ФП

59 (33%)

95 (28%)

30 (21%)*

Персистирующая ФП

84 (47%)

238 (37%)*

54 (38%)*

Постоянная ФП

35 (20%)

119 (35%)*

58 (41%)*

CHA2DS2Vasc

1,8±1,2

3,5±1,6*

5,5±1,4*

HASBLED

1,8±0,8

2,4±0,9*

2,8±0,9*

EHRA

2,7±0,8

2,7±0,9

2,7±0,9

Длительность ФП, лет

5,5±4,1

6±4,5

7,4±5,7*

134 (75%)

189 (92%)*

142 (93%)*

Возраст, лет

АГ
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САД, мм.рт.ст.

161±37

166±34

168±40

ДАД, мм.рт.ст.

99±17

94±18

93±19

ЧСС

94±18

96±28

98±22

Средний ф.кл. стенокардии

1,8±0,4

2,2±0,9

2,3±0,6

Средний ф.кл. ХСН

2,1±0,8

2,3±0,7*

2,5±0,6*

32 (18%)

68 (33%)*

60 (39%)*

21 (12%)

53 (26%)*

66 (43%)*

20 (11%)*

41 (20%)*

49 (32%)*

20 (11%)

47 (23%)*

24 (16%)

18 (10%)

33 (16%)*

43 (28%)*

52 (29%)

64 (31%)

67 (44%)*

Перенесенный инфаркт
миокарда
Перенесенное нарушение
мозгового кровообращения
Сахарный диабет
Заболевания щитовидной
железы#
Заболевания органов дыхания##
Заболевания органов
мочевыделения###
* - р<0,05
#

- Диффузно-узловой зоб, гипотиреоз, эутиреоз

##

- хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, пневмония

###

- диффузные изменения почек, пиелонефрит
Как видно из приведенной таблицы, фибрилляция предсердий является широко

распространенной

аритмией

среди

пациентов

старших

возрастных

групп,

что

подтверждается данными литературы [6]. Больные пожилого и старческого возраста были в
преобладающем большинстве представлены женским полом по сравнению с лицами
среднего возраста (р<0,05). Постоянная форма ФП встречалась чаще во 2 группе на 15% и в 3
группе на 21% чаще в сравнении с 1 группой (р<0,05).
Длительность ФП в 3 группе была на 23% больше в сравнении с 1 группой (р<0,05).
CHA2DS2Vasc во 2 группе - на 49%, в 3 группе – на 67% больше по сравнению с 1 группой
(р<0,05). Шкала HASBLED во 2 группе составила на 25%, в 3 группе – на 36% больше по
сравнению с 1 группой (р<0,05). Индекс EHRA достоверно не различался между группами.
Средний уровень систолического артериального давления (САД), диастолического
артериального давления (ДАД), частота сердечных сокращений (ЧСС) статистически
значимо не отличались между группами (р>0,05).
Коморбидная патология (стенокардия, перенесенный инфаркт миокарда, нарушение
мозгового

кровообращения,

сахарный

диабет,
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заболевания

органов

дыхания

и

мочевыделения) встречалась чаще у пациентов старческого возраста, что согласуется с
результатами других исследований [7].
Выводы. У лиц пожилого и старческого возраста фибрилляция предсердий
сочетается с сердечно – сосудистыми (перенесенный инфаркт миокарда и нарушение
мозгового

кровообращения,

хроническая

сердечная

недостаточность,

артериальная

гипертензия) и заболеваниями органов дыхания, мочевыделения. При этом с возрастом
наблюдается увеличение распространенности коморбидной и симультанной патологии, что
обуславливает тяжесть состояния пациентов.

Список литературы
1.

Jones, J.D. The intersection of atrial fibrillation and heart failure in a hospitalised population /

J.D. Jones, A.U. Khand, H. Douglas // Acta Cardiol. 2013. №68(4). Р. 395-402.
2.

Granziera, S. Thromboembolic Prevention in Frail Elderly Patients With Atrial Fibrillation: A

Practical Algorithm / S. 55A.T. Cohen, G. 55et al. // J Am Med Dir Assoc. 2015. 16(5). P. 358-64.
3.

. Neurological common diseases in the super-elder-society. Topics: II. Stroke: 4. Latest stroke

prevention in elderlypatients with atrial fibrillation / S. 55// Nihon Naika Gakkai Zasshi. 2014.
103(8). Р. 1798-804.
4.

. Therapeutic Management in Ambulatory Elderly Patients with Atrial Fibrillation: The

S.AGES

Cohort

/

O.

Hanon,

J.S.

Vidal,

G.

Pisica-Donose

et

al.

//

"http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25651449" 2015. 19(2). Р. 219-27.
5.

Suárez, F.C. Antithrombotic Treatment in Elderly Patients with Atrial Fibrillation / F.C.

Suárez, C. Mamafort, R.J.M. Cepeda et al. // Rev Clin Esp. 2015. 215(3). P. 171-81.
6.

Рубаненко, А.О. Распространенность аритмий у пациентов пожилого возраста

терапевтического профиля / А.О. Рубаненко, Ю.В. Щукин, О.В. Терешина // Современные
тенденции развития науки и технологий. 2015. № 3-2. С. 134-137.
7.

Рубаненко, О.А. Коморбидная патология у пациентов с фибрилляцией предсердий / О.А.

Рубаненко // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные,
гуманитарные, медико – биологические науки. 2015. Т.17. №2-2. С. 367-370.

400

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Рубаненко Анатолий Олегович
Щукин Юрий Владимирович
Терешина Ольга Владимировна
ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский университет Минздрава России,
г. Самара
anatolii.rubanenko@gmail.com

FREQUENCY OF ARRHYTHMIAS IN ELDERLY THERAPEUTIC PATIENTS
Rubanenko Anatolii Olegovich
Shchukin Yuri Vladimirovich
Tereshina Olga Vladimirovna
Samara state medical university, Samara
Аннотация. Цель: Оценить распространенность аритмий у пациентов пожилого
возраста. Методы: Обследовано 7385 пациентов в возрасте от 60 до 75 лет (3684 мужчин и
3701 женщин). Всем пациентам регистрировалась электрокардиограмма по стандартной
методике. Результаты и Выводы: У пациентов пожилого возраста различные аритмии
встречаются в 41,9% случаев, из них у 14,8% пациентов выявляется фибрилляция
предсердий. Распространенность фибрилляции предсердий среди пациентов пожилого
возраста составила 6,2%, при этом у мужчин это нарушение ритма встречалось на 3,6% чаще,
чем у женщин.
Ключевые слова: аритмии, пожилой возраст, фибрилляция предсердий.

Abstract. Purpose: To evaluate the prevalence of arrhythmias in elderly patients. Method:
Studied were 7385 elderly patients (age 60-75 years), 3684 men and 3701 women. All the patients
underwent ECG by the standard method. Result and conclusion: In elderly patients arrhythmias
occur in 41.9% cases and 14.8% patients from them suffer from atrial fibrillation. Prevalence of
atrial fibrillation in elderly patients was 6.2%, while in men it occurs 3.6% more frequently than in
women.
Keywords: arrhythmias, elderly patients, atrial fibrillation.
Различные нарушения ритма в настоящее время являются распространенными
заболеваниями в клинической практике, ассоциируясь с увеличением смертности и
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инвалидизации населения. Одной из наиболее часто встречающихся аритмий является
фибрилляция предсердий, развитие которой сопровождается значительным увеличением
риска

развития

тромбоэмболических

осложнений

[1].

Несмотря

на

то,

что

распространенность в популяции данной аритмии хорошо изучена, в тоже время в
литературе имеются преимущественно данные крупных зарубежных исследований [2,3,4,5,6]
и лишь отдельные российские исследования [7,8,9,10]. Кроме того, в литературе имеются
недостаточно данных о распространенности аритмий у пожилых пациентов.
Цель исследования. Оценить распространенность аритмий у пациентов пожилого
возраста терапевтического профиля.
Материалы и методы. Обследовано 7385 пациентов в возрасте от 60 до 74 лет, из
них 3684 мужчин и 3701 женщин, проходивших стационарное лечение на терапевтических
койках в клиниках ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России в период с 2013 по 2014 год.
Среди причин госпитализации пациентов преобладали гипертонические кризы, нарушения
ритма сердца, декомпенсация хронической сердечной недостаточности. Всем пациентам
регистрировалась электрокардиограмма (ЭКГ) по стандартной методике на 12-канальном
ЭКГ регистраторе "Миокард" (НИМП ЕСН и лаборатория искусственного интеллекта,
Саров, Нижегородская область, Россия) с анализом ЭКГ врачами функциональной
диагностики отделения функциональной и ультразвуковой диагностики клиник СамГМУ.
Результаты. Из всех обследованных различные аритмии были выявлены у 3096
(41,9%) пациентов. Среди аритмий чаще всего встречалась фибрилляция предсердий - у 457
(14,8%) пациентов. Среди остальных нарушений ритма желудочковая экстрасистолия
отмечена у 321 (10,4%), суправентрикулярная экстрасистолия - у 316 (10,2%), синусовая
аритмия - у 196 (6,3%), миграция водителя ритма - у 193 (6,2%), трепетание предсердий - у
67 (2,2%), нижне-предсердный ритм - у 58 (1,9%) пациентов. Частой находкой на ЭКГ была
синусовая брадикардия - у 1152 пациентов (37,2%) и синусовая тахикардия - у 685 (22,1%)
(рисунок 1). Другие нарушения ритма встречались менее чем в 1% случаях.
Рисунок 1. Структура нарушений ритма сердца у пациентов пожилого возраста
терапевтического профиля.
Список сокращений к рисунку: СБ - синусовая брадикардия, ФП - фибрилляция
предсердий,

ЖЭ

-

желудочковая

экстрасистолия,

СВЭ

-

суправентрикулярная

экстрасистолия, СА - синусовая аритмия, МВР - миграция водителя ритма, ТП трепетание предсердий, НПР - нижне-предсердный ритм, СТ - синусовая тахикардия.
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В дальнейшем проводился анализ гендерных различий частоты развития нарушений
ритма сердца. Аритмии возникли у 1739 (56,1%) мужчин и 1330 (42,9%) женщин пожилого
возраста (p=0,01). Гендерные особенности аритмий представлены в таблице 1.
Таблица 1
Гендерные особенности аритмий у пациентов пожилого возраста
Нарушение ритма

Мужчины

Женщины

N=1739

N=1330

295 (17%)

162 (12,2%)

0,0002

188 (10,8%)

133 (10%)

>0,05

187 (10,8%)

129 (9,7%)

>0,05

Синусовая аритмия (человек/%)

89 (5,1%)

107 (8%)

>0,05

Миграция водителя ритма

122 (7%)

71 (5,3%)

>0,05

Трепетание предсердий (человек/%)

45 (2,6%)

22 (1,7%)

>0,05

Нижне-предсердный ритм

33 (1,9%)

25 (1,9%)

>0,05

Синусовая тахикардия (человек/%)

375 (21,6%)

310 (23,3%)

>0,05

Синусовая брадикардия (человек/%)

653 (37,6%)

499 (37,5%)

>0,05

Фибрилляция предсердий

p

(человек/%)
Желудочковая экстрасистолия
(человек/%)
Суправентрикулярная
экстрасистолия (человек/%)

(человек/%)

(человек/%)

Таким образом, встречаемость фибрилляции предсердий у мужчин пожилого возраста
c аритмиями была на 4,8% чаще, чем у женщин (p=0,0002), различия по остальным
нарушениям ритма не достигли статистической значимости.
При

анализе

распространенности

различных

нарушений

ритма

среди

всех

обследованных пациентов пожилого возраста, фибрилляция предсердий встречалась у 6,2%,
желудочковая экстрасистолия - у 4,3%, суправентрикулярная экстрасистолия - у 4,3%
пациентов, синусовая аритмия - у 2,7%, миграция водителя ритма - у 2,6%, трепетание
предсердий - у 0,9%, нижне-предсердный ритм - у 0,79% пациентов.
Гендерные различия в структуре аритмий сердца у всех пациентов пожилого возраста,
включенных в исследование, представлены в таблице 2.
Таблица 2
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Гендерные особенности аритмий у всех пациентов пожилого возраста,
включенных в исследование
Нарушение ритма

Мужчины

Женщины

N=3684

N=3701

Фибрилляция предсердий (человек/%)

295 (8%)

162 (4,4%)

0,001

Желудочковая экстрасистолия

188 (5,1%)

133 (3,6%)

>0,05

187 (5,1%)

129 (3,5%)

>0,05

Синусовая аритмия (человек/%)

89 (2,4%)

107 (2,9%)

>0,05

Миграция водителя ритма (человек/%)

122 (3,3%)

71 (1,9%)

>0,05

Трепетание предсердий (человек/%)

45 (1,2%)

22 (0,6%)

>0,05

Нижне-предсердный ритм (человек/%)

33 (0,9%)

25 (0,7%)

>0,05

p

(человек/%)
Суправентрикулярная экстрасистолия
(человек/%)

У пациентов пожилого возраста, включенных в исследование, встречаемость
фибрилляции предсердий у мужчин была на 3,6% выше, чем у женщин (p=0,001). По другим
аритмиям различия по полу не достигли статистической значимости.
Выводы. У пациентов пожилого возраста терапевтического профиля различные
аритмии встречаются в 41,9% случаев, из них наиболее часто - у 14,8% пациентов,
выявляется фибрилляция предсердий. Распространенность фибрилляции предсердий в
субпопуляции пациентов пожилого возраста составила 6,2%, при этом у мужчин это
нарушение ритма встречалось на 3,6% чаще, чем у женщин.
Список литературы
1.

Сулимов, В.А. Диагностика и лечение фибрилляции предсердий. Рекомендации РКО,

ВНОА и АССХ / В.А. Сулимов, С.П. Голицын, Е.П. Панченко с соавт. – Москва, 2012. –
100 с.
2.

Stewart S., Hart C.L., Hole D.J., McMurray J.J. Population prevalence, incidence and

predictors of atrial fibrillation in the Renfrew/Paisley study. Heart 2001; 86: 516-521.
3.

Go A. S., Hylek E. M., Phillips K. A., et al. Prevalence of diagnosed atrial fibrillation in

adults: national implications for rhythm management and stroke prevention: the AnTicoagulation
and Risk Factors in Atrial Fibrillation (ATRIA) Study. JAMA 2001; 285:2370–2375.
4.

Miyasaka Y., Barnes M.E., Gersh B.J., et al. Secular trends in incidence of atrial fibrillation

in Olmsted County, Minnesota, 1980 to 2000, and implication son the projections for future
prevalence. Circulation2006;114:119–125.
404

5.

Heeringa J., vander Kuip D.A., Hofman A., et al. Prevalence, incidence and lifetime risk of

atrial fibrillation: the Rotterdam study. Eur Heart J 2006; 27: 949–953.
6.

Naccarelli G.V., Varker H., Lin J., Schulman K.L. Increasing prevalence of atrial

fibrillation and flutter in the United States. Am J Cardiol 2009; 104: 1534–1539.
7.

Буланова,

Н.А.

Распространенность

фибрилляции

предсердий

у

больных,

наблюдаемых в условиях поликлиники / Н.А. Буланова, Л.Л. Стажадзе, Л.А. Алексеева с
соавт. // Кардиология. - 2011. - №12. - С. 29-35.
8.

Рубаненко, О.А. Распространенность фибрилляции предсердий среди пациентов

терапевтического профиля / О.А. Рубаненко // Теоретические и прикладные аспекты
современной науки. - 2014. - №1. - С. 247-250.
9.

Рубаненко, О.А. Клиническая характеристика пациентов пожилого и старческого

возраста с фибрилляцией предсердий / О.А. Рубаненко, О.В. Фатенков, Н.А. Кириченко с
соавт. // В сборнике: Клинические и фундаментальные аспекты геронтологии. Сборник
научных трудов под редакцией Г.П. Котельникова, Н.О. Захаровой. - 2015. - С. 324-326.
10. Рубаненко, А.О. Распространенность аритмий у пациентов пожилого возраста
терапевтического профиля / А.О. Рубаненко, Ю.В. Щукин, О.В. Терешина // Современные
тенденции развития науки и технологий. - 2015. - №2. - С. 134-137.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА К КАРДИОЛОГИЧЕСКИМ
СИГНАЛАМ ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Самойлова Дарья Вячеславовна
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
PERSPECTIVES OF APPLICATION OF WAVELET ANALYSIS TO CARDIOLOGICAL
SIGNALS FOR DIAGNOSING AGE CHANGES OF HEART ACTIVITY
Samoylova Darya Vyacheslavovna
Povolzhskiy state University of telecommunications and Informatics
Аннотация: В статье предложен метод вейвлет – анализа для диагностики возрастных
изменений сердечной деятельности. Изучены особенности кардиологического сигнала.
Описаны возможности и особенности вейвлет – преобразования. Изучены его преимущества.
Рассмотрены

результаты

исследований

использования

вейвлет-преобразования

для

электрокардиосигнала. В итоге было выяснено, что предложенный метод является
эффективным способом диагностирования сердечных заболеваний.
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Ключевые слова: гериатрия, геронтология, вейвлет – анализ, биологические
сигналы.

Abstract: The article offers a method of wavelet analysis for diagnosis of age-related
changes in cardiac activity. The features of the cardiac signal are studied. The possibilities and
features of the wavelet transform are described. Its advantages are studied. The results of studies on
the use of wavelet transform for an electrocardiogram are considered. As a result, it was found that
the proposed method is an effective method of diagnosing heart diseases.
Keywords: geriatrics, gerontology, wavelet analysis, biological signals.
Введение
В конце прошлого века возникло и успешно развивается целое научное направление,
связанное с вейвлет-анализом и теорией вейвлет-преобразования, которое применяется в
теории и технике обработки сигналов, изображений и временных рядов. Термин вейвлет,
который дословно можно перевести как «маленькая волна» был

введен

относительно

недавно, а точнее в середине восьмидесятых годов и положил начало вейвлет-анализу. Он
быстро завоевал популярность в различных областях. Вейвлет-анализ применяется в
компьютерной графики,

биологии и сфере телекоммуникаций. Также большим его

преимуществом является хорошая приспособленность к анализу нестационарных сигналов,
это сигналы, статистические характеристики которых изменяются во времени. Вейвлетпреобразование стало мощной альтернативой преобразованию Фурье в ряде медицинских
исследований [1-5].
Математические методы, применяемые в медицине могут быть не только
современными статистическими адаптациями к решению диагностических и аналитических
задач [6-10], но и современными модификациями спектральных и нелинейных динамических
методов [11-14]. Сейчас активно развивается применение методов детерминированного
хаоса [15-17]

в виде различных

фрактальных

методов широко применяемых

в

электроэнцефалографии [18-23]. Вейвлет-преобразования относятся к методам нелинейного
анализа, и могут сопутствовать успешным решения в задачах современного фрактального
анализа [24-27].
Основой вейвлет-анализа служит вейвлет-преобразование. Вейвлет-преобразование
одномерного сигнала заключается в разложении сигнала по базису, который сконструирован
из единственной функции - вейвлета. Одним из значимых преимуществ, которым обладает
вейвлет, является возможность представлять локальный анализ, то есть анализировать
локализованную область в большом сигнале. Общий принцип его построения состоит в
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использовании двухпараметрического

преобразования

базисной функции - масштабное

преобразование времени и преобразование сдвига. Масштабирование представляет собой
расширение или сжатие сигнала. Большие значения масштабов соответствуют расширениям
сигнала, а малые значения - сжатым версиям. Преобразование сдвига по своему действию
аналогично подвижным

временным

окнам,

которые используются

в

спектральном

анализе. Любой из применяемых вейвлетов порождает полную ортонормированную систему
функций, которая построена с использованием масштабного преобразования и сдвигов.
Именно за счет изменения масштабов, вейвлеты способны выявить различия в
характеристиках на разных шкалах, а путем сдвига проанализировать свойства сигнала в
разных точках на всем изучаемом интервале.
Одной из основных областей применения вейвлет-анализа является обработка
сигналов и функций, нестационарных во времени или неоднородных в пространстве, таких,
когда результаты анализа должны содержать не только частотную характеристику сигнала,
но и сведения о локальных координатах. Нестационарными являются многие медицинские
сигналы. Чтобы распознать и обнаружить основные диагностические признаки, а также для
сжатия изображений с минимальными потерями диагностической информации используются
вейвлетные методы [5]. Так и в электрокардиографии для обнаружения, извлечения и
анализа различных компонентов электрокардиограммы применяются различные методы
обработки цифровых сигналов [5]. Среди них техника вейвлет-преобразования дает большие
результаты в анализе частотно-временных характеристик компонент электрокардиограммы
[5].
Сигналы ЭКГ
На данный период ни

одна область клинической, экспериментальной или

профилактической медицины не может успешно развиваться без применения специальной
электронной аппаратуры. Инструментальные методы исследований и контроля являются
неотъемлемой частью в спортивной и экстремальной медицине, а также в сложных видах
хирургического вмешательства.
При сравнении эффективности различных диагностических методов можно увидеть,
что в биоэлектрических сигналах, снимаемых с различных участков под кожным покровом
или с поверхности тела, хранится наиболее полезная информация о функционировании
внутренних органов и физиологических систем организма [5]. Прежде всего, это относится к
электрической активности сердца, электрическому полю головного мозга, электрическим
потенциалам мышц.
Сейчас одним из самых распространенных методов диагностики и распознавания
сердечно-сосудистых заболеваний является электрокардиография. Сигнал ЭКГ представляет
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собой набор зубцов на кардиограмме, временные и амплитудные параметры которых
позволяют поставить диагноз [5]. Не так давно процедуру нахождения характеристик зубцов
выполнял

врач-кардиолог,

который

использовал

при

этом

только

чертежные

принадлежности. Данная схема является очень простой и надежной, но она требует большой
затраты времени. Она работала в течение долгого времени из-за отсутствия более
эффективных подходов к решению данной задачи.
Любое

электрофизиологическое

исследование

можно

представить

тремя

последовательными этапами: съем, регистрация и обработка сигналов [5]. На протяжении
многих

лет

достоверность

получаемых

результатов

ограничивалась

техническими

возможностями средств регистрации и отображения информации, что сдерживало развитие
методов автоматической обработки биоэлектрических сигналов. Последнее десятилетие,
которое можно охарактеризовать бурным развитием микроэлектроники и средств
вычислительной техники, позволяет, во-первых, почти исключить инструментальные
искажения, а во-вторых - применять методы цифровой обработки сигналов, реализация
которых была ранее невозможна [5].
Сигналы ЭКГ являются нестационарными и имеют сложные частотно-временные
характеристики. Обычно, такие сигналы состоят из близких по времени, короткоживущих
высокочастотных компонент и долговременных, близких по частоте низкочастотных
компонент [5].
Существует два подхода к анализу нестационарных сигналов такого типа. Первый –
локальное

преобразование

осуществляется

как

со

Фурье.

При

стационарным

использовании
сигналом,

если

данного

подхода,

предварительно

работа
разбить

нестационарный сигнал на сегменты, статистика которых не меняется со временем. Второй
подход – вейвлет-преобразование, которое представляет собой разложение нестационарного
сигнала по набору базисных функций, определенных на интервале более коротком, чем
продолжительность кардиосигнала.
Вейвлеты

обладают

существенными

преимуществами

по

сравнению

с

преобразованием Фурье, потому что вейвлет-преобразование позволяет анализировать не
только частотный спектр сигнала, но также и то, в какой момент времени появилась та или
иная гармоника. Вейвлеты дают возможность легко обрабатывать прерывистые сигналы,
сигналы с острыми всплесками.
Электрокардиограмма является источником информации о работе сердца. С помощью
нее можно диагностировать различные отклонения, предпосылки к развитию сердедчнососудистых болезней. Сердечно - сосудистые заболевания, и в первую очередь ишемическая
болезнь сердца (ИБС), продолжают оставаться ведущей причиной смертности в большинстве
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развитых стран [4]. Согласно приводимым в настоящее время данным, примерно в 60 %
случаев ишемическая болезнь сердца клинически проявляется острым коронарным
синдромом, еще в 24 % — стабильной стенокардией, в остальных 16 % случаев — внезапная
сердечная смерть [4].
Применение вейвлет-анализа для диагностики сердечных заболеваний
В настоящее время, появилась необходимость поиска новых методов ранней
диагностики ишемических изменений миокарда в связи с ростом числа больных
ишемической болезнью сердца лиц трудоспособного возраста. Эти методики должны
удовлетворять основным требованиям: иметь достаточно высокую чувствительность,
возможность использования в амбулаторных условиях и невысокие временные и
финансовые затраты при проведении исследований.
Бойцов и Гришаев провели исследование и изучили возможности использования
вейвлет-преобразования для электрокардиосигнала полученного при регистрации сигналусредненной ЭКГ высокого разрешения для диагностики ишемической болезни сердца. [1]
Были обследованы 156 мужчин и женщин. Все обследованные были разделены на 3 большие
группы. В состав первой группы, в которой насчитывалось 26 человек, вошли здоровые
лица, принадлежащие к младшей возрастной группе от 16 до 30 лет. В состав второй группы
было включено 63 человека, принадлежащие к средней возрастной группе без признаков
поражения сердечно-сосудистой системы в возрасте от 30 до 45 лет. В состав третьей группы
были включены 67 больных ИБС, средний возраст которых составил от 54 до 62 лет. Были
исследованы высокочастотные низкоамплитудные компоненты ЭКГ-сигнала несущие
дополнительную информацию о распространении возбуждения по волокнам миокарда [1]. В
результате было выяснено, что применение для диагностики ИБС вейвлет-преобразования по
16 наиболее информативным признакам дает 94,5% чувствительности метода к данному
заболеванию [1]. Сделан вывод, что метод вейвлет-преобразования имеет достаточную
устойчивость и повторяемость индивидуальных характеристик обследованных лиц.
Наряду с ИБС существует еще много распространенных болезней сердца и одна из
них – гипертония. Гипертонией, называют заболевание, при котором наблюдается
существенное

увеличение

артериального

давления

по

сравнению

с

нормальным

значением. Повышение давления происходит из-за того, что уменьшаются просветы в
мелких сосудах, которые затрудняют циркуляцию крови, в связи с чем, сердцу приходится
прилагать больше усилий, чтобы передвигать кровь по сосудам. Сейчас повышенное
давление характерно для каждого третьего жителя планеты. Гипертония способна
уменьшить продолжительность жизни на пять или даже десять лет.
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Бороноев и Гармаев в статье [2] исследовали пульсовые сигналы различных групп
людей с помощью вейвлет-анализа. Исследование данных сигналов создает предпосылки для
возможности

выявления

гипертензия,

гипертония,

корреляций

между

ишемическая

заболеваниями

болезнь)

и

сердца

значениями

(артериальная

спектральных

и

статистических характеристик пульсовой волны лучевой артерии. Были рассмотрены
пульсовые сигналы условно-здорового человека, больных гипертонией и ИБС [2]. Вейвлетанализ пульсовых сигналов показал, что вейвлет-образ пульсовой волны здорового человека
по виду отличается от вейвлет-образа при заболевании. В исследовании использовался
критерий – коэффициент вариации вейвлет-коэффициентов, который позволяет выявить
наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС) [2]. Также было предложено
дополнительно использовать энергетический коэффициент спектра (ЭК). Исследования
показали, что значения параметра ЭК при гипертонии статистически достоверно отличается
от аналогичных значений при ишемической болезни сердца. Таким образом, была
установлена корреляция между значениями энергетического коэффициента ЭК спектра и
коэффициента вариации КВ вейвлет-коэффициентов с состоянием сердечно-сосудистой
системы человека (здоровое состояние, заболевание гипертонией, заболевание ИБС) [2]. Из
работы сделан вывод: вейвлет - спектры пульсовых сигналов при нарушении гемодинамики
имеют меньшие коэффициенты вариации, чем у здоровых, а энергетический коэффициент
спектра уменьшается при наличии гипертонии и увеличивается при наличии ИБС. На основе
данной корреляции можно создать систему поддержки принятия решений для автоматизации
оценки состояний сердечно-сосудистой системы, пригодной для диагностики.
Многие болезни, имевшие предпосылки в молодом возрасте усугубляются в пожилом
и ишемическая болезнь сердца не исключение. Также в связи со старением организма, работа
органов ухудшается. ИБС в пожилом возрасте имеет большее распространение по сравнению
с людьми молодого и среднего возраста. Ведь одна из проблем старения

- это

склеротические изменения в сосудах. Кроме того, с возрастом снижаются и резервные
возможности сердечно-сосудистой системы.
Диагностика ИБС основывается на данных, полученных из опроса и обследования
(осмотр, пальпация) пациента – по ним ставится предварительный диагноз. Проведение
специальных инструментальных исследований используют для уточнения диагноза.
Обязательным при подозрении на ИБС является выполнение электрокардиограммы (ЭКГ),
она дает объективную информацию о наличии острого состояния инфаркта миокарда.
Диагностика ИБС у пожилых людей осложняется тем, что в этом возрасте часто встречаются
безболевые и нетипичные формы заболевания. ИБС очень опасное заболевание, которое
необходимо вовремя диагностировать.
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Как и ИБС, гипертония, является опасной для жизни пожилого человека. Ей, по
некоторым данным, страдает более 60% людей старше 65 лет, она связывается с
повышенным риском инсульта и инфаркта. Исследования показали, что своевременное и
грамотное лечение гипертонии заметно уменьшает уровень смертности от сердечнососудистых заболеваний, как у мужчин, так и у женщин [3]. Мужчины в возрасте до 55 лет
подвержены большему риску заболевания гипертонией, чем женщины. В интервале от 55 до
75 лет риск для мужчин и женщин примерно одинаков, а после 75-летнего возраста женщин
среди гипертоников становится гораздо больше, чем мужчин [3]. Свести риск к минимуму
поможет знание и соблюдение основ здорового образа жизни.
Заключение
Как было сказано ранее, необходимо вовремя диагностировать болезни сердца, чтобы
избежать плачевного исхода. В первую очередь, человек сам должен задумываться о своем
здоровье и тщательно проходить обследование. Если вовремя начать лечить найденную
болезнь, то и последствий можно избежать. Методы выявления отклонений

позволяют

сделать все возможное, чтобы как можно раньше, проще и эффективней выявить отклонения.
Описанный выше метод вейвлет – анализа может дать хорошие результаты в
исследованиях биологических сигналов. Он обладает достаточной чувствительностью и не
нуждается в больших финансовых затратах. Из приведенных результатов исследований
становится ясно, что вейвлет-анализ является эффективным методом в диагностировании
отклонений работы сердца. Самое главное, его можно применить и спасти жизни людей.
Список литературы
1. Бойцов С.А., Гришаев С.Л. Анализ сигнал-усредненной ЭКГ (по данным вейвлетпреобразования) у здоровых и больных ИБС 2001.
2. Бороноев В.В., Гармаев Б.З. Корреляция спектральных и статистических характеристик
пульсового сигнала при заболеваниях сердца 2013.
3. Возрастные заболевания сердца URL:http://narmede.ru/vozrastnye_zabolevaniya_serdca.html
(дата обращения: 23.03.2017).
4. Подклетнов С.Г. Вейвлет-преобразование электрокардиосигнала для компьютерных
систем диагностики ишемической болезни сердца, 2005. 163 c.
5. Полывьян А.А. Вейвлет-анализ электрокардиограмм, 2013.
6. Захаров А.В., Афросина Е.Ю., Хивинцева Е.В., Антипов О.И. Качество ночного сна у
пациентов с рассеянным склерозом// Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова
2016. Т. 116. № 2-2. С. 41-43.
411

7. Захаров А.В.,

Повереннова И.Е., Хивинцева Е.В., Грешнова И.В., Гендуллина Е.А.

Анализ вероятности перехода монофокального клинически изолированного синдрома в
клинически достоверный рассеянный склероз // Саратовский научно-медицинский журнал.
2012. Т. 8. № 2. С. 432-435.
8. Захаров А.В., Хивинцева Е.В., Повереннова И.Е., Гиндуллина Е.А., Власов Я.В., Синеок
Е.В. Оценка рисков трансформации монофокального клинически изолированного синдрома в
клинически достоверный рассеянный склероз // Журнал неврологии и психиатрии им. C.C.
Корсакова. 2013. Т. 113. № 2-2. С. 28-31.
9. Захаров А.В., Власов Я.В., Повереннова И.Е., Хивинцева Е.В., Антипов О.И. Особенности
постуральных нарушений у больных рассеянным склерозом // Журнал неврологии и
психиатрии им. C.C. Корсакова. 2014. Т. 114. № 2-2. С. 55-58.
10. Хивинцева Е.В., Захаров А.В., Антипов О.И., Романчук Н.П. Нейрофизиологические
маркеры, обусловливающие тяжесть инсомнических расстройств // Биомедицинская
радиоэлектроника. 2016. № 5. С. 54-57.
11. Волобуев А.Н., Антипова Т.А. Нелинейная генетика. Инбридинг и генетический груз //
Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2013. Т. 16. № 4. С. 70-74.
12. Волобуев А.Н., Антипова Т.А. Анализ аннигиляции позитрона и электрона и
дополнительные возможности позитронно-эмиссионной томографии // Физика волновых
процессов и радиотехнические системы. 2014. Т. 17. № 4. С. 75-80.
13. Волобуев А.Н., Антипова Т.А. Некоторые генетические особенности миграции
популяций // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2016. Т. 19. № 1. С.
68-73.
14. Антипов О.И., Неганов В.А., Панфёрова Т.А. Нелинейная динамика и хаотические
явления

в

нематическом

жидком

кристалле

//

Физика

волновых

процессов

и

радиотехнические системы. – 2006. – Т. 9. – № 4 – С. 76-87.
15. Антипов О.И., Неганов В.А. Детерминированный хаос в импульсном стабилизаторе
напряжения повышающего типа // Физика волновых процессов и радиотехнические системы.
– 2004. – Т. 7. – № 3. – С. 53-61.
16. Антипов О.И., Неганов В.А. Влияние учета активных потерь на детерминированный
хаос в импульсном стабилизаторе напряжения инвертирующего типа // Физика волновых
процессов и радиотехнические системы. – 2007. – Т. 10. – № 4 – С. 48-55.
17. Антипов О.И., Неганов В.А. Исследование динамического хаоса в импульсном
стабилизаторе напряжения инвертирующего типа с учетом влияния активных потерь с
помощью мер фрактального исчисления // Нелинейный мир. – Москва, – 2008. – Т. 6. – № 7 –
С. 364-377.
412

18. Пятин В.Ф., Колсанов А.В., Сергеева М.С., Захаров А.В., Антипов О.И., Коровина Е.С.,
Тюрин Н.Л., Глазкова Е.Н. Информационные возможности использования мю- и бетаритмов ЭЭГ доминантного полушария в конструировании нейрокомпьютерного интерфейса
// Фундаментальные исследования. 2015. № 2-5. С. 975-978.
19. Антипов О.И., Захаров А.В., Мачихин В.А., Пятин В.Ф. Мультисигнальный стимулятор
для адаптации ЭЭГ регистраторов к задачам получения вызванных потенциалов,
применяемых в нейроинтерфейсах // Успехи современной радиоэлектроники, №11, 2015, С.
78-82.
20. Хивинцева Е.В., Сергеева М.С., Пятин В.Ф., Колсанов А.В., Захаров А.В., Антипов О.И.,
Коровина Е.С. Динамика сенсомоторной активности коры головного мозга при интенции
движения // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. 2016. № 6. С. 40-43.
21. Сергеева М.С., Пятин В.Ф., Колсанов А.В., Захаров А.В., Антипов О.И., Коровина Е.С.
Модуляция

сенсомоторных

ритмов

электроэнцефалограммы

//

Биомедицинская

радиоэлектроника. 2016. № 5. С. 28-30.
22. Захаров А.В., Антипов О.И., Хивинцева Е.В. Полисомнографические характеристики сна
у пациентов с фибромиалгией // Российский журнал боли. 2014. № 1 (42). С. 58-59.
23. Антипов О.И., Захаров А.В., Неганов В.А., Пятин В.Ф. Исследование частотных
диапазонов для пейсмейкеров иррадиационных явлений при световых воздействиях на
сетчатку глаза человека путем анализа результатов применения фрактальных мер к ЭЭГсигналам // Физика волновых процессов и радиотехнические системы, – 2014. – Т. 17 – № 3 –
С. 90-95.
24. Антипов О.И., Захаров В.А., Повереннова И.Е., Неганов В.А., Ерофеев А.Е.
Возможности различных методов автоматического распознавания стадий сна // Саратовский
научно-медицинский журнал. 2012. Т.8, №2. приложение (нервные болезни) С.374-379.
25. Антипов О.И., Захаров В.А., Неганов В.А. Особенности применения фрактальных мер
детерминированного

хаоса

к

автоматизированному

распознанию

стадий

сна

при

полисомнографии // Физика волновых процессов и радиотехнические системы, – 2012. – Т.
15 – № 3 – С. 101-109.
26. Антипов О.И., Захаров А.В., Пятин В.Ф. Сравнение возможностей фрактальных методов
обработки ЭЭГ для обнаружения изменения в активности головного мозга человека при
разной внешней освещенности // Инфокоммуникационные технологии. – 2014. – №2 (12). –
С. 57-63.
27. Антипов О.И., Захаров А.В., Неганов В.А. Сравнение скорости и точности фрактальных
методов детерминированного хаоса применительно к распознанию стадий сна // Бюллетень
Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН. 2013. № 2-1. С. 9-14.
413

CТРЕСС И СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
У ЛИЦ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ: МИНИОБЗОР
Сергеев Олег Степанович1
Германова Виктория Николаевна1
Сухачев Павел Анатольевич1
Прохоренко Инга Олеговна2
1 - Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
2 - Частное учреждение образовательная организация высшего образования медицинский
университет «РЕАВИЗ», Самара
sergeev41@mail.ru
STRESS AND IMMUNITY IN AGING: MINIREVIEW
Sergeev Oleg Stepanovich
Germanova Victoria Nikholaevna
Sukhachev Pavel Anatolievich
Prokhorenko Inga Olegovna
1 - Samara State Medical University
2 - Private educational of higher education «Medical university «REAVIZ», Samara
Аннотация.

Во

нейроиммуноэндокринной

время
системы

острого

стресса

секретируют

гормоны

активированные
стресса

–

клетки
адреналин,

норадреналин и кортизол, которые действуют через рецепторы на лейкоциты, побуждают их
мигрировать в кровоток и избирательно накапливаться в подвергнутых агрессии тканях.
Здесь они регулируют иммунные и воспалительные реакции. Хронический стресс
активирует, затем тормозит иммунный ответ путем изменения секреции иммуноцитами прои

противовоспалительных

цитокинов.

Вследствие

иммуносупрессии

в

организме

развиваются болезненные состояния с возможным исходом вконкретную соматическую
патологию.
Ключевые слова: геронтология, иммунология, иммунопатология, стресс, стрессовые
гормоны, провоспалительные и противовоспалительные цитокины, воспаление.

Abstract.

At the early stage of acute stress activated cells of hypothalamus-pituitary-

adrenal axis and sympathetic nervous system axis can upregulate the levels of glucocorticoid,
norepinephrine and epinephrine, respectively. These molecules function through receptors on both
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nerve cells and immune cells, induced redistribution leucocytes among different body
compartments and enhanced an immune response. At the early stage, chronic stress downregulate
pro-inflammatory cytokines, while upregulating the anti-inflammatory cytokines. All the steps
induced continued increased pro-inflammatory cytokines and finally inflammation, which induce
various diseases.
Keywords: gerontology, immunology, immunopathology, stress, hormones of stress, proinflammatory and anti-inflammatory cytokines, inflammation.
С медицинской точки зрения, стресс представляет собой типовой патологический
процесс,

который

заключается

в

формировании

мобилизационного

комплекса

неспецифических защитных, компенсаторных и патологических реакций организма,
возникающих в ответ на действие патогенов – «стрессоров», реально угрожающих
гомеостазу. Клинически он проявляется общим адаптационным синдромом, закономерно
проходящим

через

стадии

тревоги,

резистентности

и

истощения

с

исходом

в

морфологическую триаду: гиперплазия коры надпочечников, инволюция тимиколимфоидной
системы, изъязвления и кровоизлияния в слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта.
Важнейшую

роль

нейроиммуноэндокринной

в

стрессовой

системы

(НИЭС).

гипофизарно-надпочечниковую

и

мобилизации
В

симпатическую

её

состав

нервную

играют

структуры

включают

гипоталамо-

системы

(ГГНС,

СНС),

тимиколимфатический аппарат, костный мозг, кровь и кровообращение [3, 4, 7].
Формирующиеся в организме компенсаторно-адаптивные реакции на действие стрессора
направлены на предупреждение развития патологических изменений и нарушений
гомеостаза [6].
Активируясь на ранних стадиях стресса, ГГНС и СНС, составляющие основу стрессреагирующей системы, секретируют главные его гормоны – адреналин, норадреналин,
кортиколиберин, адренокортикотропный гормон (АКТГ) и глюкокортикоиды – у человека
кортизол [9, 13]. В настоящем сообщении речь пойдет о влиянии стресса на состояние
иммунокомпетентной системы (ИКС), в том числе у лиц старшей возрастной группы
О взаимосвязях отдельных субсистем в рамках НИЭС говорил в своё время Г.Селье –
основоположник учения о стрессе. На сегодня установлено, что клетки указанных субсистем
постоянно обмениваются сигналами в виде нервных импульсов и циркулирующих в жидких
средах медиаторов через поверхностные и внутриклеточные мембранные рецепторы,
включая растворимые их формы. Секретируемые ГГНС, ИКС и СНС регуляторные
молекулы и биологически активные вещества (БАВ) взаимодействуют с рецепторами
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нервных, эндокринных и иммунных клеток – лимфоцитов, моноцитов, макрофагов, включая
нейтрофилы [5, 6, 12, 18, 19].
На

действие

катехоламинов

и

стрессора
далее

НИЭС

практически

кортизола,

которые

мгновенно

активируют

мобилизует
клетки

выброс

ИКС

через

глюкокортикоидные и катехоламиновые рецепторы разных степеней плотности и
сенситивности. Так, на естественных киллерных клетках (EKT – CD3+/CD56+ и ЕК –
натуральных

киллерах

CD3–/CD56+)

и

Т-цитотоксических

лимфоцитах

(CD8+)

присутствуют α- и β-адренорецепторы высокой плотности, а на регулирующих иммунный
ответ Т-клетках (Tregs) экспрессируются особые глюкокортикоид-индуцировнные рецепторы
для синтеза ФНО-α, рецепторы для антигенов главного комплекса гистосовместимости
(MHC II) и других БАВ. Остальные Т-лимфоциты владеют адренорецепторами ограниченной
плотности, а В-клетки обладают β2-адренорецепторами высокой плотности, но низкой
аффинности к катехоламинам.
Эффекторные клетки ИКС по ходу развития стресса постоянно подвергаются
мобилизации

в

кровеносное

русло,

миграции

и

перераспределению

по

разным

компартментам организма и хоумингу. Они секретируют свои регуляторные молекулы –
АКТГ, пролактин, аргинин-вазопрессин, окситоцин, соматотропный, тиреотропный (СТГ)
гормоны, энкефалины, нейрофизин, соматостатин – синтез и высвобождение которых
регулируются теми же факторами, что и БАВ гипофиза и гипоталамуса. Особое значение
среди них приобретают провоспалительные (ИЛ-1β, ИЛ-6, фактор некроза опухоли-α –
ФНО-α и γ-интерферон – ИНФ-γ) и противовоспалительные цитокины – ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ13, ИЛ-23, трансформирующий фактор роста-β – ТФР-β [19, 20].
Нельзя исключать и напряжение, вызванное стрессорной ситуацией, обусловленной
воздействиями таких факторов риска, как травмы, включая психогенные, инфекции,
насильственные гипо- или гиперкинезии, гипоксия, обезвоживание, расстройствами
привычными для каждого жизненных циклов (например, сон-бодрствование), медикаменты,
алкоголь, ксенобиотики и т.п., что также может влиять на иммунные процессы в НИЭС [10].
Многие из выше перечисленных патогенов приводят к болезненным состояниям и, значит, к
адаптации, активирующей деятельность НИЭС. В свою очередь, некоторых из них
выступают

в

качестве

флогогенов,

вызывающих

воспалительный

процесс,

сопровождающийся продукцией печенью острофазных белков (С-реактивный белок,
сывороточный амилоид А и т.п.). По А.Д.Адо, воспаление нельзя рассматривать в отрыве от
иммунных процессов.
Не последнюю роль играет и стрессоустойчивость индивидуума, которая, как
известно, зависит от психологического профиля личности – комплекса врожденных качеств
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и

особенностей

человека,

сформировавшихся

в

процессе

жизнедеятельности.

Психологический портрет личности определяет тот спектр стрессоров, который при
воздействии на психологически «слабые» места может приводить к дезадаптации индивида:
физической – с развитием соматической патологии и психической, которая у большинства
людей проявляется тревожностью и депрессией как результат стресса, завершающегося
порой дистрессом [3, 4, 20]. Поэтому поведение каждого человека также представляет собой
важный аспект взаимосвязи стресса и иммунной системы.
До сих пор нет однозначного взгляда на взаимодействия ИКС и стресса [16]. Сам
Г.Селье считал, что с годами иммунная защита – первая среди остальных – подвергается
обратному развитию, а возрастная инволюция тимуса обусловлена переживаемыми
субъектом на протяжении жизненного пути стрессами, которые расценивались им как
типичный пример иммуносупрессии («Каждый эпизод стресса оставляет неизгладимый след,
и организм платит за выход из критической ситуации тем, что становится немного старым»,
Ганс Селье).
Ведущую роль в передаче инициирующего стрессорного сигнала к центральным и
периферическим органам ИКС играет СНС. Катехоламины могут поступать в лимфоидные
ткани ИКС с кровью либо через симпатические нервные волокна или паракринно. Первыми
на действие стрессора реагируют нейросекреторные клетки гипоталамуса, синтезирующие
норадреналин.

В

дальнейшем

сопутствующая

стрессовым

реакциям

длительная

гиперкатехоламинемия, обусловленная высвобождением адреналина и норадреналина
надпочечниками, сопровождается изменением функций лимфоцитов, моноцитов и остальных
клеток белой крови. Поскольку лейкоциты несут на своей поверхности различные изотипы
α- и β-адренорецепторов, то они, будучи высокочувствительными к изменениям содержания
эпинефрина

и

норэпинефрина

в

крови,

одними

из

первых

реагируют

на

гиперкатехоламинемию [4,17].
С изменениями уровня адреналина в крови коррелирует число ЕК и В-лимфоцитов, а
с содержанием норадреналина – общее количество Т-лимфоцитов и их хелперная
субпопуляция – CD4+. Описано множество эффектов катехоламинов на состояние ИКС и
сопутствующих ответов провоспалительного и противовоспалительного характера по мере
развития стресса: подавление пролиферативной активности лимфоцитов, модуляция
продукции Ig A-, GI-, M-классов, иммунных комплексов и ИЛ-6, снижение выработки ФНОα, нарушение процессов активации как регуляторных Т-клеток (Tregs), так и эффекторных Тлимфоцитов и, особенно, их субпопуляции ЕК – натуральных киллеров (CD3–/CD56+),
ограничение массы циркулирующих CD3+/CD4+ Т-лимфоцитов при сохранении и даже
увеличении количества CD8+-клеток, ослабление экспрессии молекул адгезии и резкое
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увеличение числа CD16+/CD56+-лимфоцитов в кровотоке, снижение активности и
антителозависимой клеточной цитотоксичности [1, 15].
Ранними исследованиями выявлена способность катехоламинов стимулировать
выработку цитокинов иммуносупрессорного действия – ИЛ-10 и ТФР-β. Так, ИЛ-10 играет
важную роль в негативной регуляции биосинтеза глюкокортикоидов. Показано, что факторы,
обладающие стимулирующим или супрессивным влияниями на иммунную систему,
секретируются преимущественно в паравентрикулярном ядре гипоталамуса, а максимальным
иммуносупрессивным эффектом в процессе развития стрессорных реакций обладают
глюкокортикоиды, повышение содержания которых обеспечивает развитие общего
адаптационного

синдрома.

Эти

гормоны

подавляют

продукцию

лимфоцитами

и

макрофагами таких цитокинов, как ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-12, ИЛ-18, ИЛ-23, ФНО-α и ИФНγ. Они же индуцируют выделение Th2 лимфоцитами противовоспалительных цитокинов: ИЛ4, ИЛ-10, ИЛ-13, ТФР-β.
Глюкокортикоиды также способны оказывать влияние на процессы дифференцировки
Т-хелперных клеток, направляя развитие иммунного ответа преимущественно по Th2 типу.
Данному

эффекту

противодействуют

дегидроэпиандростерона,

активирующие

производные
иммунный

мужского
ответ

полового

Th1-типа.

Этот

гормона
гормон

секретируется в основном надпочечниками и обладает способностью регулировать синтез
ИЛ-2, ИЛ-β1, ИЛ-6, ИФН-γ, ФНО-α. Поэтому соотношение концентраций кортизола и
дегидроэпиандростерона в лимфоидной ткани может служить фактором, определяющим
ведущий тип иммунного ответа на фоне развития стресса [4, 19, 20].
Экспериментально и клинически установлено, что в первые минуты действия сильных
вредоносных агентов, вызывающих острые стрессы, (например, иммобилизационный,
психоэмоциональный и другие), формируется стандартная динамика поведения лейкоцитов,
которая заключается в их миграции и перераспределении по различным компартментам
организма. При хроническом стрессе, когда стрессор действует в течение длительного
времени (десятки минут-часы-дни), вышедшие в кровоток клетки ИКС возвращаются в места
своей постоянной локализации, что снижает эффективность иммунного ответа в
периферических органах, подвергнутых повреждающему действию флогогена либо
стрессора [8, 19].
Первые 30 минут с момента высвобождения катехоламинов и кортизола из НИЭС и
повышения их содержания в организме характеризуются быстрой мобилизацией в кровоток
лейкоцитов. Нейтрофилы, моноциты, Т-цитотоксические лимфоциты, Т-хелперы (Th),
натуральные киллеры (ЕК), естественные киллерные клетки (EKT), B-лимфоциты и,
особенно, дендритные клетки выходят из костного мозга, селезенки, пристеночного
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клеточного пула и лимфатических узлов. Отдельные категории клеток ИКС (лимфоциты,
моноциты или нейтрофилы) проявляют различную чувствительность и ответы разной
степени интенсивности к каждому из стрессовых гормонов в зависимости от типа, степени
зрелости и функциональных характеристик представителя субпопуляции, определяемых,
скорее всего, особенностями спектра рецепторного аппарата лейкоцита. Например, речь
может идти о местных «интактных» моноцитах-аборигенах и о моноцитах-мигрантах, т.е.
клетках, предварительно активированных воспалительными медиаторами; либо о так
называемых «наивных» Т-лимфоцитах, с одной стороны, и о «зрелых» Т-лимфоцитах –
клетках-памяти, с другой. Полагают, что своеобразное поведение каждого представителя
субпопуляции в условиях острого стресса определяется экспрессией ими разновидностей
молекул CD62L, т.е. CD62L–/+ или CD62L+ либо CD62L– [8].
Далее лейкоциты перераспределяются по компартментам организма, избирательно
накапливаясь в большом количестве в тканях, подвергнутых агрессии повреждающим
агентом или её угрозам, например, в случаях воспаления, аллергии, аутоаллергии,
опухолевого роста [2, 4, 19]. Именно здесь они с максимальной эффективностью участвуют в
защитных иммунных реакциях, в том числе путем секреции провоспалительных цитокинов
(ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α). В следующую временную фазу в крови регистрируется вторичный пик
роста нейтрофилов за счет их продолжающейся мобилизации и миграции. Количество
иммунных клеток в системном кровотоке снижается, поскольку они направляются в органымишени, где может разыгрываться или возникает тот или иной патологический процесс,
вызвавший стресс.
При хроническом стрессе лейкоциты ИКС покидают тот или иной компартмент, в
котором существенно снижаются иммунные ответы [8, 17, 19]. Подобные факты привели
медиков к выводу, что в иммунной системе имеет место двухфазный ответ.
Острый стресс сопровождается усилением иммунных реакций, а хронический,
напротив, ограничением их эффективности [19]. Наряду с этой двухфазной моделью
реагирования ИКС на действие стрессоров выдвинута трехфазная теория – хронический
стресс вызывает одновременно и активацию, и супрессию иммунного ответа путем
изменения паттерна секреции цитокинов. На ранней стадии длительного стресса тормозится
продукция провоспалительных (ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α и ИФН-γ) и усиливается синтез
противовоспалительных

цитокинов

(ИЛ-4,

ИЛ-10,

ИЛ-13,

ТФР-β).

В

результате

воспроизводство цитокинов Т-хелперами первого порядка (Thl) угнетается, а их супрессия
облегчает выход иммунорегуляторов Th2, которые активируют гуморальный иммунитет,
обеспечивая защиту периферических тканей от инфекционных и опухолевых антигенов, а
также аутоантигенов [15, 19].
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Следующая стадия длительного стресса характеризуется толерантностью или
«насыщенностью» катехоламинами и глюкокортикоидами, эффекты которых ведут к
ослаблению влияний на дальнейшие реакции стресса вследствие изменения содержания в
иммунных клетках ядерного белка «kappa-B» (NF-kB) – ключевого провоспалительного
фактора. В норме ядерный цитоплазматический белок эффекторных иммунных клеток – Тлимфоцитов, моноцитов и макрофагов пребывает в не активной форме, находясь в связанном
состоянии с белковым ингибитором. Активаторами NF-kB являются ИЛ-1, ФНО-α, ИФН-γ,
бактериальный эндотоксин липополисахарид, которые выключают эту тормозную связь. В
свою очередь, будучи активированным, сам NF-kB стимулирует через соответствующие
гены экспрессию провоспалительных цитокинов – ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α, ИФН-γ,
хемокины и другие молекулярные субстанции – участники воспалительного ответа.
Ограниченная продукция NF-kB на этой стадии снижает провоспалительную активность
ИКС [12, 17].
Итак, столкновение организма со стрессором и последующая реакция ГГНС с
выбросом кортизола вызывают накопление в тканях провоспалительного цитокина ФНО-α.
Будучи иммунорегулятором, он способствует секреции провоспалительных цитокинов
клетками воспалительной ткани (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ИНФ-) и пролиферации многих
субпопуляций Т-лимфоцитов, в частности регуляторных Т-клеток (Tregs). На Tregs имеются
глюкокортикоидные рецепторы для ФНО-α. Активированные Tregs пролиферируют за счет
высвобождаемых клетками-аборигенами ростовых факторов (ТФР-β) и сигналов из других
источников, например, из главного комплекса гистосовместимости II класса. В результате
сложившейся ситуации субпопуляция этих лимфоцитов временно теряет способность к
нормальному функционированию, повышая вместе с тем эффективность реакций остальных
Т-клеток – CD3–/CD56+, CD3+/CD56+ и CD8+. В дальнейшем синтез ТФР-β тормозится, и
со временем на смену пролиферации Tregs приходит ограничение их воспроизводства, и
функциональная активность Tregs восстанавливается.
Тем не менее, повторные эпизоды стресса либо тяжелые стрессовые воздействия
напрягают функцию ГГНС, что приводит к длительной гиперкортизолемии, снижению
чувствительности
кортикотропоцитов

глюкокортикоидных
аденогипофиза.

рецепторов

гипоталамических

Формирующаяся

в

этих

нейронов

и

условиях

стероидорезистентность повреждает и, в конечном итоге, выключает механизмы обратной
связи между отдельными субсистемами НИЭС. Это ведёт к чрезмерной секреции
кортиколиберина и АКТГ и далее прогрессирующему ограничению чувствительности
рецепторов кортикотропоцитов пучковой зоны коры надпочечников к сигналам АКТГ,
регулирующего продукцию кортизола.
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Длительная

чрезмерная

активность

ГГНС

заканчивается

её

истощением,

характеризующимся гипокортицизмом даже на действие стрессора. Низкий уровень
кортизола перестает эффективно контролировать воспаление. Дефицит глюкокортикоидов не
способен

рекрутировать

оптимальное

количество

Tregs-лимфоцитов,

обладающих

необходимым числом глюкокортикоидных рецепторов, через которые активируется синтез
ФНО-. По-видимому, для достижения необходимого результата требуется большее число
Tregs-клеток и более высокая их активность, поскольку они становятся главным орудием
защиты организма от пагубных последствий воспаления. Тогда каждый следующий эпизод
стресса будет сопровождаться выходом всё новых и новых порций Tregs, их накоплением в
тканях и высвобождением нарастающего количества молекул ФНО-, являющегося мощным
провоспалительным фактором [3].
Дальнейшие события, связанные с нарастанием провоспалительных цитокинов на
фоне иммуносупресии, могут развиваться в направлении формирования воспалительного
процесса в любой ткани. Так, у пожилых людей с возрастом часто регистрируются
расстройства когнитивных функций. Головной мозг надежно защищен от проникновения
посторонних факторов, в том числе, иммунных, гематоэнцефалическим барьером. Однако по
ходу развития стресса в крови наблюдается высокий уровень цитокинов, которые повышают
проницаемость гематоэнцефалического барьера, и, преодолев его, оказываются в мозговой
ткани. Кроме них, сюда же вторгаются лимфоциты и дендритные клетки, выполняя здесь
иные не иммунологические функции и вызывая, особенно у лиц старшей возрастной группы,
неблагоприятные последствия. Последние выражаются нарушениями нейрогенеза взрослого
возраста в субгранулярной зоне зубчатой извилины гиппокампа, ответственной совместно с
переднелобной корой мозга за когнитивные функции. Небезынтересно отметить, что
аналогичные неблагоприятные изменения в головном мозге переживаемого пожилыми
субъектами стресса протекают и при нормальном физиологическом старении [4].
Таким образом, наиболее реальным результатом третьей стадии хронического стресса
является активация провоспалительных цитокинов и медиаторов, на определенном уровне
которых вновь запускается воспалительный процесс, сам по себе приводящий к конкретной
соматической патологии [14, 18].
Среди всех субпопуляций ИКС самой высокой чувствительностью к стрессовому
воздействию БАВ из ГГНС и СНС обладают естественные киллерные клетки ИКС –
CD3+/CD56+ и CD3–/CD56+. Изобилие глюкокортикоидных и катехоламиновых рецепторов
высокой плотности и чувствительности на их мембранах позволяет им живо реагировать на
столкновение организма со стрессором. Становится понятным, почему именно ЕК и ЕКТ
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могут существенно влиять на реактивность ИКС во время стресса, а также в постстрессовый
период.
Установлено,

что

CD3+/CD56+

и,

особенно,

CD3–/CD56+

оказывают

иммуномодулирующие эффекты не только благодаря своим способностям синтезировать
токсические начала к чужеродным и собственным клеткам-мишеням, но и секретировать
специфические лимфокины, осуществляющие иммунотоксические реакции в отношении
патогенного материала через другие не иммунные клетки, например фагоциты. Несмотря на
неоднозначные, порой, противоречивые сведения о реакциях ЕК и ЕКТ на стресс, в целом,
складывается впечатление о повышении активности и увеличении количества лимфоцитов
обеих субпопуляций даже в условия падения иммуномодулирующего индекса CD4+/CD8+
клеток крови.
Как правило, острый стресс связывают с супрессией реактивности и антигениндуцированной пролиферацией лимфоцитов, однако в целом ряде наблюдений выявляется
быстрое нарастание ЕК и ЕКТ сразу после стресса. Оно удерживается в течение первого
получаса, а через один час снижается, коррелируя с уровнем эпинефрина и норэпинефрина.
Кроме того, в период кратковременного стресса выявляется диссоциация функциональной
активности CD3–/CD56+ и CD3+/CD56+, которая выражается в том, что количественно обе
субпопуляции клеток растут, но цитотоксическая активность CD3–/CD56+ слабеет, а
CD3+/CD56+ удерживается на установившемся высоком уровне. Полагают, что описанные
сдвиги у естественных киллерных клеток регистрируются под действием глюкокортикоидов,
хотя эти эффекты проявляются только при определенных условиях [1, 11].
Используемые в многочисленных экспериментальных подходах, равно как и в
клинических наблюдениях, методики, позволили в последние десятилетия выяснить, какую
роль играет ГГНС в регуляции дифференцировки и функциональной активности ЕК.
Проявляя исключительно высокую чувствительность к воздействию стрессовых факторов
НИЭС, натуральные киллеры (CD3–/CD56+) обладают самостоятельной способностью
значительно влиять на развитие иммунного ответа, особенно в условиях стресса.
Гипоталамические

секреторные

нейроны

выделяют

биорегуляторы,

которые

оказывают основополагающее влияние на количественные и качественные характеристики
ЕК. Особое значение приобретают свойственные этим клеткам проявления, получившие
наименование естественной цитотоксичности, что связывают с участием гипоталамических
гормонов в воспроизводстве CD3–/CD56+ костным мозгом, аминосинтетической функции и
становлении их миграционной способности через прямые и опосредующие гипоталамогипофизарные влияния.
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Наиболее показательно в этом плане эффекты на активность ЕК рилизинг-факторов
паравентрикулярного ядра гипоталамуса. Если кортиколиберин оказывает выраженное
супрессорное воздействие на цитотоксичность CD3–/CD56+-клеток, то тиреолиберин
обеспечивает стимулирующие эффекты, а гонадолиберин активирует ростовые функции
субпопуляции ЕК-клеток. Нельзя исключить опосредующего их влияния на функции клеток
ИКС другими гормонами и/или медиаторами. Так, соматостатин в зависимости от условий
тестирования может проявлять либо активирующие или тормозные регуляторные эффекты
на активность естественных киллеров. Допускается вероятность опосредованного действия
соматостатина на функции ЕК через циркулирующие в крови йодсодержащие гормоны
щитовидной железы – тироксин и трийодтиронин. В одностороннем направлении усиливает
цитотоксическую

активность

натуральных

киллеров

один

из

соматомединов

–

инсулиноподобный ростовой фактор-1, который, однако, не изменяет численный состав
популяции.
Из всех гормонов аденогипофиза, существенно модулирующих функцию ЕК,
называют соматотропин. Некоторые исследователи напрямую относят его к гормонам
стресса. В меньшей степени это касается тиреотропина и пролактина. Остальные тропные
гормоны, включая АКТГ, вызывают свои эффекты опосредованно. Так, действие АКТГ
осуществляется через ИНФ-α или ИЛ-2 либо при участии пролактина, который, как
показывают исследования, можно рассматривать в качестве ростового фактора, поскольку
рецепторы к нему обнаружены у некоторых субпопуляций иммунных клеток, в том числе у
CD3–/CD56+-лимфоцитов.
Острый стресс сопровождается выходом в кровеносное русло дополнительного числа
естественных Т-цитотоксических (CD8+) и киллерных клеток (CD3+/CD56+ и CD3–/CD56+),
а также ограничением пула Th-лимфоцитов (CD4+). Снижается количество иммунных
клеток, экспрессирующих рецепторы к ИЛ-2. При хроническом стрессе наиболее
выраженные сдвиги выявляются среди ЕК-клеток, которые характеризуются угнетением
цитотоксичности под действием катехоламинов в большей степени, чем под влиянием
глюкокортикоидов [11]. Стресс приводит и к нарушению пролиферативной активности
лимфоцитов. Подчеркивается, что сразу после воздействия стрессора число цитотоксических
Т-клеток (CD8+) и EK (CD3–/CD56+) растет, а их пролиферативная активность падает в
ответ на фитогемагглютинин. В постстрессовый период наиболее выраженные отклонения
цитотоксической активности и синтетической деятельности вновь приходятся на долю
естественных киллерных клеток, особенно на CD3–/CD56+-лимфоциты [1].
При остром и хроническом стрессе в плазме крови растет содержание кортизола и
ИЛ-6, ИЛ-10 и рецепторного антагониста ИЛ-lR-α – ИЛ-1. ИЛ-6 является плеотропным
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цитокином, который участвует в активации Т-лимфоцитов, дифференциации В-лимфоцитов
и инициирует ответ острой фазы. ИЛ-lR-α синтезируется и высвобождается из
активированных клеток линии моноцит/макрофаг [2].
Взаимоотношения между субсистемами НИЭС не является односторонним. Цитокины
ИЛ-1 и ИЛ-6 действуют в обоих направлениях, играя роль модуляторов взаимодействия этих
отдельных субсистем, а рецепторы к ним рассредоточены по многим структурам ЦНС. Оба
цитокина служат мощными стимуляторами продукции кортикостероидов надпочечниками
благодаря своему влиянию на кортиколиберин, признанный Г.Селье главным гормоном
стресса, который к тому же обеспечивает пирогенный эффект этих цитокинов. Помимо того,
что ИЛ-1 секретируется макрофагами, а ИЛ-6 – Т-лимфоцитами, макрофагами, стромальными
клетками костного мозга, фолликулярно-звездчатыми клетками аденогипофиза, способностью
к синтезу обоих цитокинов обладают нейроны, глиальные элементы, клетки надпочечников.
Все это свидетельствует о важной роли ИЛ-1 и ИЛ-6 как медиаторов нейроиммунного
взаимодействия при реакции организма на стресс.
Противоспалительное действие интерлейкинов слабеет, а провоспалительное –
усиливается и усугубляется вследствие дегрануляции и выхода из тучных клеток гистамина,
наряду с другими факторами, стимулирующими синтез и высвобождение в тканях
простагландинов, ФНО-α и других интерлейкинов. Их повышенный уровень определяется
также в крови. Причем, если рост показателя ФНО-α выявлялся только на фоне острого
физического стресса, то индуцированная липополисахаридами продукция ИЛ-6 повышается
независимо от природы стрессора. Также доказаны противовоспалительные эффекты βадренергической стимуляции: назначение обследуемым пациентам β-агонистов приводит к
снижению у них стрессовой продукции ИЛ-6 и ФНО-α [14, 15].
Андрогены и эстрогены, как и многие другие гормоны эндокринной системы,
оказывают специфические эффекты на состояние ИКС во время стресса. Эстрогены,
секретируемые

благодаря

ритмической

импульсной

активности

гипоталамических

гонадолиберинов преимущественно у женщин и, в меньшей степени, у мужчин, повышают
готовность ЕК к апоптозу и угнетают активность CD3–/CD56+-лимфоцитов вследствие
оксидативного стресса. Что касается В-лимфоцитов, то под влиянием эстрогенов
модулируемые регуляторные свойства ЕК реализуются в итоге в поликлональную активацию
В-лимфоцитов с развитием соответствующих клинических проявлений.
Избыточная концентрация прогестерона в крови во время острого стресса угнетает
секрецию и цитокинов, и цитотоксическую активность лимфоцитов обеих субпопуляций
естественных

киллерных

клеток

–

CD3–/CD56+

и

CD3+/CD56+.

Искусственное

медикаментозное подавление овариальной функции у женщин никак не сказывается на
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исходных и вызванных стрессом количественных показателей ИКС, равно как не вызывает
существенных колебаний гормонального статуса и иммунологических изменений во время
менструального цикла у женщин в течение острого стресса.
В головном мозге, кроме стресс-реагирующих структур, существуют и стресслимитирующие системы – ГАМК-ергическая, дофаминергическая и опиоидергическя,
которые также активируются стрессовыми реакциями, когда повышается уровень главных
стрессовых гормонов. Опиоидергическя система секретирует эндогенные пептиды – опиаты,
обладающие,

предположительно,

иммуносупрессивным

влиянием.

Синтезируемые

опиоидергической системой БАВ угнетают активность ГГНС и СНС, препятствуя тем самым
повреждающему действию на организм избытка катехоламинов и глюкокортикоидов.
Опиаты снижают количественные показатели ЕК, препятствуют высвобождению цитокинов
(в основном, ИФН-γ) в процессе развития иммунных реакций, снижают стимулированную
митогенную активность лимфоцитов, блокируют антителообразование, нарушают клеточностромальную организацию иммунной системы, фагоцитоз, экспрессию молекул МНС II
класса на моноцитах.
Заключение. Структурно основные стресс-регулирующие механизмы входят в состав
ГГНС и центров симпатической иннервации, которые, в свою очередь, являются
неотъемлемой частью НИЭС и играют важнейшую роль в стрессовой мобилизации.
Активируясь на ранних стадиях стресса, они секретируют главные его гормоны – адреналин,
норадреналин

и

кортизол,

практически

мгновенно

мобилизуя

лейкоциты

через

глюкокортикоидные и катехоламиновые рецепторы. Среди лимфоцитов выделяют две
основные субпопуляции – регуляторные (Tregs) и эффекторные клетки (EKT, Тцитотоксические

лимфоциты,

B-лимфоциты,

дендритные

клетки

и

макрофаги),

секретирующие разные, порой, противоположные по функциональным характеристикам
цитокины. В первые минуты острого стресса активированные ими лейкоциты выходят в
кровоток и перераспределяются по разным компартментам организма, избирательно
накапливаясь в подвергнутых агрессии стрессора тканях и принимая участие в
формировании воспалительного процесса. Синтезируемые ими цитокины являются частью
обширной цитокиновой сети, и усиливают либо ослабляют воспалительную реакцию.
Хронический стресс первоначально активирует, затем тормозит иммунный ответ путем
изменения секреции лимфоцитами провоспалительных и противовоспалительных цитокинов.
Вследствие

иммуносупрессии

в

организме

развиваются

болезненные

состояния,

предикторами неблагоприятного течения которых может стать гиперкортизолемия с
последующим истощением ГГНС и исходом вконкретную соматическую патологию,
включая когнитивный дефицит пожилых людей.
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COMPLICATIONS OF PORTAL HYPERTENSION SYNDROME IN PATIENTS OF
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Sonis Aleksandr Grigorevich
Grachev Boris Dmitrievich
Kolesnik Igor Vladimirovich
Garibova Galina Mikhailovna
Sukhorukov Valerii Vasilevich
Iurchenko Irina Nikolaevna
Federal state budgetary educational institution of higher professional education "Samara state
medical University" Ministry of healthcare of the Russian Federation. Department of General
surgery. Samara
Аннотация. Проанализированы результаты лечения 22 пациентов пожилого и
старческого возраста с синдромом портальной гипертензии. Большинство пациентов
находились на лечении от 2 до 6 раз. Срок наблюдения составил 6 лет. Оперировано 15
пациентов. После операций умело 5 человек. Всего за время наблюдения умерло 13 человек.
Наилучшие результаты получены после этапного эндоскопического лигирования варикозно
расширенных вен пищевода и желудка.
Ключевые слова: портальная гипертензия, цирроз печени, портокавальное
шунтирование, TIPS, пожилой и старческий возраст.
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Annotation. Results of treatment of 22 patients of elderly and senile age with the syndrome
of portal hypertension. The majority of patients were treated 2 to 6 times. The follow-up period was
6 years. The operated 15 patients. After operations skillfully 5 people. During the observation died
13 people. The best results are obtained after a step of endoscopic ligation of varicose veins of the
esophagus and stomach.
Keywords: portal hypertension, liver cirrhosis, portocaval shunting, TIPS, elderly and
senile age.
Введение.
Синдром портальной гипертензии (ПГ) развивается у 90% больных вирусным
гепатитом, заболеваемость которым неизменно растет и достигает в России 54,7 на 100 тыс.
населения. Диагностика портальной гипертензии не всегда проста. До 40% больных диагноз
ставится только после развития кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода
(ВРВП). Средняя продолжительность жизни после диагностики ПГ составляет 1,5 года
[3,5,7,8].
Основной
расширенных

причиной смерти

вен

патофизиологические

(ВРВ)

больных

пищевода

изменения

и

являются кровотечения из

желудка,

связанные

с

однако,

тяжелые

портальной

и

варикозно
сложные

гипертензией

и

печеночноклеточной недостаточностью затрагивают все органы и системы. Развивающиеся
осложнения значительно осложняют течение любого заболевания [1,3,8].
Средняя продолжительность жизни больных с синдромом ПГ существенно ниже, чем
в популяции. Средний возраст больных, приводимый в большинстве клинических
исследований, составляет 30-40 лет. При продолжительности жизни с момента установления
диагноза не превышающем 10 лет, абсолютное большинство больных не доживают до
пожилого возраста [2,3,4,5,6,8]. Специальных исследований, посвященных проблеме ПГ у
лиц пожилого и старческого возраста, в отечественной литературе нами не обнаружено.
Цель и задачи исследования
Цель исследования – улучшить результаты лечения больных пожилого и старческого
возраста. Задачи исследования: изучить причины развития ПГ и особенности течения
цирроза печени у лиц пожилого и старческого возраста; изучить особенности клиники
кровотечений из верхних отделов пищеварительного тракта при синдроме ПГ у указанного
контингента больных; изучить особенности течения послеоперационного периода после
оперативно лечения ПГ и кровотечений из ВРВ пищевода и желудка; на основании
полученных данных оптимизировать тактику плановой и экстренной помощи.
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Материалы и методы исследования
В хирургическом отделении №1 клиники пропедевтической хирургии СамГМУ в
период 2011-2016 гг. наблюдались 152 пациента с синдромом портальной гипертензии. Из
них 22 (14,5%) были пожилого и старческого возраста, в том числе пожилого возраста 19
(12,5%), старческого возраста 3 (2%) больных. В плановом порядке поступили 7, в
экстренном 15 больных. Все больные, кроме погибших в первую госпитализацию,
находились на лечении от 2 до 6 раз. Общее число госпитализаций составило 106.
У пациентов, поступивших в плановом порядке на догоспитальном этапе был
установлен диагноз ПГ. У 6 из них причиной ПГ явился цирроз печени, класс В – 2 больных,
класс С – 4 больных. У одной больной был тромбоз воротной вены, развившийся после
субтотальной гистерэктомии по поводу фибромиомы лапаротомным доступом.
У всех этих больных в анамнезе было минимум одно кровотечение из ВРВ пищевода
и желудка.
Одной больной с циррозом класса В выполнена операция TIPS. Четырем больным
выполнена рентгенинтервенционная редукция портального кровотока путем эмболизации
ветвей печеночной и селезеночной артерий. Двум – эндоскопическое лигирование вен
пищевода и желудка.
Среди экстренных пациентов доминировали больные с клиникой кровотечения в
просвет желудочно-кишечного тракта (11 человек). Из них у 6 было кровотечение из ВРВ
пищевода, у 3 причиной кровотечения явилась портальная гастропатия, у одного –
портальная колопатия, у одного было два источника кровотечения, обусловленные
портальной гастропатией и колопатией.
У четырех больных, поступивших в экстренном порядке основным симптомом были
боли в животе. Эти пациенты поступали с направительными диагнозами заболеваний
поджелудочной железы и желчных путей. У всех наблюдался напряженный асцит, гепато- и
спленомегалия. Мы считаем, что растяжение капсул печени и селезенки, париетальной
брюшины, особенно диафрагмальной были основной причиной болевого синдрома у этих
больных.
Причиной ПГ у 9 экстренных больных был цирроз печени (класс В – 2 человека, класс
С – 7 человек), у одной больной – тромбоз воротной вены невыясненной давности и генеза; у
одного больного была гипердинамическая форма портальной гипертензии на фоне
эритремии 3В стадии с выраженной спленомегалией.
Временный гемостаз у больных с пищеводными кровотечениями осуществлялся
зондом Сенгстакена-Блэкмора.. При портальной гастропатии и колопатии проводилось
медикаментозное лечение с использованием селективных вазоконстрикторов.
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В связи с рецидивами кровотечений оперировано 8 человек. Одной больной с
циррозом класса В выполнено TIPS; четырем больным – эндоскопическое склерозирование
вен пищевода и желудка; одной больной с тромбозом воротной вены предпринята попытка
гибридного

протезирования

воротной

вены;

двум

больным

выполнена

операция

М.Д.Пациоры, у одного – в сочетании с левостронней обструктивной гемиколонэктомией
(портальная колопатия)
Полученные результаты
Среди плановых больных в стационаре умерло двое больных. У больной после
выполнения TIPS развилась тяжелая печеночная энцефалопатия, приведшая к отеку
головного мозга и смерти через 13 дней после операции. От прогрессирующей полиорганной
недостаточности погибла больная с тромбозом воротной вены после субтотальной
гистерэктомии.
Она трижды находилась на стационарном лечении в клинике. Состояние ее было
исходно тяжелым и прогрессивно ухудшалось, что делало невозможным патогенетически
оправданные хирургические вмешательства. Ей проводилась консервативная терапия и
этапная эвакуация асцитической жидкости.
У всех больных, которым выполнялась редукция портального кровотока лечебный
эффект не был достигнут. Регресса ВРВ пищевода и желудка не наблюдалось. У троих из
них в последующем рецидивировали пищеводные кровотечения и они погибли вне нашего
стационара. Таким образом, общая летальность среди плановых больных за время
наблюдения составила 5 из 7 человек.
Наилучшие результаты были получены у двух больных, которым выполнялось
эндоскопическое лигирование вен пищевода. Они госпитализировались с периодичностью 34 месяца, лигирование этапно повторялось. Кровотечения не рецидивировали.
Среди экстренных больных в стационаре умерли 4 человека (оба пациента с
внепеченочной портальной гипертензией, двое больных с циррозами печени). Причиной
смерти всех больных явились рецидивирующие кровотечения. У трех больных первичным
источником кровотечения были ВРВ пищевода, у одного – левая половина ободочной
кишки. При рецидивировании кровотечения его источники множились. У всех погибших
больных развивалось желудочное кровотечение вследствие портальной гастропатии.
Среди оперированных больных в стационаре умерли 3 из 8 человек. От рецидива
кровотечения погибла больная после попытки гибридного протезирования воротной вены.
От рецидива желудочно-пищеводного кровотечения погиб больной после левосторонней
гемиколонэктомии. От печеночной энцефалопатии с исходом в печеночную кому погиб
больной с циррозом после TIPS.
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После выписки из стационара умерли 5 больных. Все они не были оперированы. У
двух причиной смерти явились кровотечения из верхних отделов пищеварительного тракта,
причины смерти трех пациентов установить не удалось. Общая летальность составила 8 из
15 человек.
Наилучшие результаты были также получены у четырех больных, которым
выполнялось эндоскопическое лигирование вен пищевода. Они также госпитализировались с
периодичностью 3-4 месяца, лигирование этапно повторялось. Хороший результат
зафиксирован у больного после операции Пациоры. Он также трижды госпитализировался
повторно, ему проводилось эндоскопическое склерозирование и лигирование ВРВ пищевода
и желудка.
Общая летальность за время наблюдения составила 13 из 22 больных (59%).
Обсуждение
В предыдущем разделе мы использовали разделение больных на группы поступивших
в экстренном и в плановом порядке, что оказалось достаточно условным, поскольку
«экстренные» больные в последующем поступали в плановом порядке. Общее соотношение
экстренных и плановых госпитализаций составило 15/91, поэтому первое впечатление о
более высокой летальности в группе «плановых» больных (5 из 7 человек) по сравнению с
группой «экстренных» больных (8 из 15) не совсем объективно. Если сравнивать летальность
по виду госпитализации, то из 15 экстренных госпитализаций смертельным исходом
закончились 4, а из 91 плановой – 5. Наибольшей оказалась группа погибших все стационара
(8 человек), причем, минимум у пяти из них причиной смерти стали кровотечения, которые,
возможно, удалось бы остановить при оказании специализированной медицинской помощи.
Особого внимания заслуживают неблагоприятные результаты выполнения TIPS. Оба
больных исходно относились к классу В цирроза печени в исходе вирусного гепатита С, и,
тем не менее, погибли от прогрессирующей печеночной энцефалопатии. Незначительное
число наблюдений не позволяет сделать обоснованный вывод, однако, позволяет
предположить, что у лиц пожилого и старческого возраста критерии отбора на эту операцию
должны быть ужесточены, что не отражено ни в одном из доступных руководств.
В то же время, современные руководства продолжают рекомендовать выполнение
рентгенинтервенционной редукции портального кровотока [5]. Наши наблюдения показали
крайне слабую эффективность этого типа операций, что соответствует данным некоторых
других исследований [8].
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Выводы
•

Основной причиной развития синдрома ПГ у лиц пожилого и старческого

возраста является цирроз печени в исходе вирусного гепатита С. Случаи внепеченочной
портальной гипертензии встречаются крайне редко и протекают злокачественно.
•

Распознавание цирроза печени и синдрома ПГ у лиц пожилого и старческого

возраста на догоспитальном этапе часто страдает. Больные поступают в стационар с
направительным диагнозом «Острый панкреатит», «Острый холецистит».
•

Наряду с кровотечениями из ВРВ пищевода и желудка у лиц пожилого и

старческого возраста причинами кровотечений нередко являются портальная гастропатия и
портальная колонопатия.
•

Показания к выполнению операций портосистемного шунтирования, в том

числе TIPS, у лиц пожилого и старческого возраста должны быть ограничены из-за
опасности развития тяжелой печеночной энцефалопатии.
•

Оптимальным способом профилактики рецидивов кровотечений из ВРВ

пищевода и желудка у лиц пожилого и старческого возраста является эндоскопическое
лигирование.
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Аннотация. Проведен анализ урологических осложнений оперативного лечения
паховой грыжи у 97 пациентов мужского пола в возрасте от 75 до 89 лет. Все больным была
выполнена операция Лихтенштейна в нескольких модификациях. У всех больных были
выявлены признаки ДГПЖ. Наибольшее число тяжелых осложнений (острый
орхоэпидидимит и гематомы мошонки) зафиксировано у больных с грыжами IIIB и IV типов.
Разработанная авторами техника обработки грыжевого мешка способствовала уменьшению
частоты осложнений.
Ключевые слова: паховая грыжа, старческий возраст, орхит, острая задержка мочи

Abstract.The analysis of the urologic complications of operative treatment of inguinal
hernia in 97 male patients aged 75 to 89 years. All patients operation was performed Liechtenstein
in several versions. All patients showed signs of BPH. The greatest number of severe complications
(acute orchiepididymitis and scrotal hematoma) were recorded in patients with hernia IIIB and IV
types. The authors developed the technique of hernia sac treatment helped reduce the frequency of
complications.
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Keywords: inguinal hernia, senile age, orchitis, acute urinary retention
Введение.
Паховые грыжи являются самым частым видом наружных грыж живота. Мужчины, в
силу известных анатомических предпосылок страдают паховыми грыжами в 5-6 раз чаще
женщин, причем, заболеваемость велика практически во всех возрастных группах, в том
числе и среди лиц старческого возраста [4,7].
Современное развитие науки не предоставляет альтернатив оперативному лечению
грыж живота. В то же время, паховое грыжесечение неизбежно сопряжено с риском развития
осложнений, в том числе, со стороны органов мочеполовой системы. Манипуляции с
семенным канатиком, его перемещение при пластическом восстановлении передней
брюшной стенки создают условия для нарушения кровообращения в яичке. Вмешательство в
области задней стенки пахового канала, в первую очередь при скользящих грыжах с
вовлечением мочевого пузыря способствуют воспалительному отеку и венозному застою в
области шейки мочевого пузыря. Следствием этого является развитие орхоэпидидимита,
острой задержки мочи [2,8].
Особенно велик риск развития указанных осложнений у пациентов мужского пола
старческого возраста, у которых практически неизбежно имеется доброкачественная
гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) [9].
Цель и задачи исследования
Цель исследования – улучшить результаты оперативного лечения больных с
паховыми грыжами старческого возраста за счет разработки комплекса профилактики
урологических осложнений.
Задачи исследования: изучить частоту развития осложнений со стороны мочеполовой
системы, проследить связь развития осложнений с формой грыжи, особенностями
выполнения операции, коморбидным фоном; разработать систему мер профилактики
выявленных осложнений и оценить ее эффективность.
Материалы и методы исследования
В 2014 - 2017 годах в хирургическом отделении №1 клиники пропедевтической
хирургии находилось на лечении 416 больных с паховыми грыжами. Лиц старческого
возраста (75-89 лет) было 97 (23,3%). Мужчин было 89 (91,75%), женщин 8 (8,25%). В силу
малочисленности и отсутствия коморбидных предпосылок для развития урологических
осложнений пациенты женского пола были из исследования исключены.
Вторым критерием исключения из исследования явилось выполнение резекции
кишечника при ущемленной грыже.
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В плановом порядке поступили 84 (94,38%), в экстренном, с ущемленными грыжами 5
(5,62%).
В соответствии с классификацией Nyhus (1993 г.) [12] грыж I типа выявлено не было,
грыжи II типа были у 21 (23,6%) больных, грыжи IIIА типа - 11 (12,4%), IIIВ типа - 35
(39,3%) больных. Грыж IIIC типа (бедренных) выявлено не было. Рецидивные грыжи (IV
тип) были у 22 (24,7%) больных. Особым разнообразием анатомических вариантов
отличались грыжи IIIВ типа. Скользящие грыжи с вовлечением мочевого пузыря были
выявлены у 3 (3,37%), с вовлечением сигмовидной кишки - 1 (1,12%). «Панталонные» грыжи
были обнаружены у 7 (7,86%).
Как известно, оперативное лечение рецидивных паховых грыж отличается особой
сложностью и его варианты зависят от выполненной ранее операции [8]. Среди
наблюдавшихся нами больных рецидив после аутопластического грыжесечения был у 17
(19,10%), после протезирующего – у 5 (5,61%). Сроки оперативного лечения после
предшествовавшей операции варьировали от 7 до 43 лет.
Фактически у всех больных присутствовали анамнестические признаки нарушения
эваукуации мочи (учащенное ночное мочеиспускание, вялая струя мочи). Диагноз ДПГЖ
ранее был установлен 89 (100%) больных. Медицинские документы, подтверждающие этот
диагноз были представлены 14 (15,73%) больных. Было установлен, что ДГПЖ I степени
была у 10, II степени – у 4 больных. Уровень PSA ранее был исследован у 14 (15,73%)
больных, УЗИ предстательной железы выполнено у 14 (15,73%) больных. Селективные
альфа-1 адреноблокаторы регулярно принимали до операции 12 (13,48%) больных.
9 больных ранее были оперированы по поводу ДГПЖ. 6 из них выполнена
трансуретральная резекция (ТУР) предстательной железы, 3 - одно- или двухмоментная
аденомэктомия. У 4 больных результат операции был хороший, 3 продолжали жаловаться на
затруднения при мочеиспускании, у 2 больных после аденомэктомии развилось недержание
мочи. Двум больным до экстренного поступления в наш стационар были наложены
эпицистостомы.
Подавляющему большинству больных нами было выполнено протезирующее
грыжесечение по способу Лихтенштейна [10,11]. Лишь 3 (3,37%) больных, оперированных в
экстренном

порядке

в

силу

отсутствия

технических

условий

были

выполнены

аутопластические операции по способам Бассини и Постемпски.
Операция Лихтенштейна выполнялась в классическом варианте 67 (75,28%) больных.
У 19(21,33%) больных операция выполнялась

в модификации В.И.Белоконева [3] с

последующими нашими модификациями, заключающимися в раскрое импланта и
формировании окна Кукса для более точного моделирования имплантом формы брюшной
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стенки (рационализаторское предложение № 360 от 15.06.2016, СамГМУ) и способе
профилактики рубцового поражения семенного канатика путем формирования его
дополнительной оболочки из грыжевого мешка (заявка на изобретение № 2106138659 от
29.09.2016, СамГМУ).
Методом выбора способа обезболивания при паховом грыжесечении мы считаем
спинальную анестезию. Она была применена у 53(59,55%) больных. При этом необходимо
отметить, что у 5 больных пунктировать субарахноидальное пространство и выполнить
спинальную анестезию не удалось. У 4 больных отмечалась «мозаичность» анестезии, что
потребовало дополнительного использования местной инфильтрационной анестезии.
Эпидуральная анестезия была применена у 22(24,71%) больных. Неудачи при ее
выполнении наблюдались у 6 больных, в том числе у 3 возникли технические проблемы, у 3
отсутствие или мозаичность анестезии. Эти больные также были оперированы под местной
инфильтрационной анестезией.
Комбинированная общая анестезия с ИВЛ была применена у 5 экстренных больных в
случаях, когда можно было предполагать некроз и необходимость резекции кишки. К
счастью, такая необходимость возникла только у одного больного, которому была
выполнена срединная лапаротомия (исключен из исследования).
Местная инфильтрационная анестезия по способу А.В.Вишневского [5], как основной
метод обезболивания была избрана у 9 (10,11%) больных. Основанием для этого явилось
нежелание больного подвергаться общему или спинальному обезболиванию, отсутствие
ожирения. Во всех случаях инфильтрационная анестезия сочеталась с внутривенной
седацией, а в ряде случаев, на отдельных этапах операции анестезия потенцировалась
внутривенным введением пропофола и фентанила.
Полученные результаты
В

послеоперационном

периоде

осложнения

урологического

профиля

были

зафиксированы в 38 случаях, что составило 42,69% оперированных больных.
Наиболее тяжелым осложнением явилось развитие острого орхоэпидидимита
зафиксированного у 11 человек (11,3%). У 5 пациентов были грыжи IIIB типа, у 2 скользящие с вовлечением мочевого пузыря, у одного – «панталонная грыжа». У 4 были
рецидивные (IV тип) грыжи, в том числе, у 2 - после протезирующего грыжесечения. У
одного больного была ущемленная грыжа без некроза ущемленной петли тонкой кишки. Все
пациенты были оперированы по классическому способу Лихтенштейна. Операции,
выполненные в плановом порядке, были проведены под спинальной анестезией, операция в
экстренном порядке выполнена под наркозом с ИВЛ.
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Диагностика орхоэпидидимита основывалась на жалобах на боли и отек мошонки,
лихорадку, данных пальпации – увеличение и болезненность яичка, его придатка. Диагноз
подтверждался УЗИ.
Лечение орхоэпидидимита состояло в назначении антибактериальной терапии,
антигистаминных, обезболивающих препаратов и физиотерапевтическом лечении. Все
больные излечены консервативно. Сроки выздоровления составили 12,4±3,2 суток.
Гематомы мошонки после грыжесечения развились у 6 больных (6,77% наблюдений).
Грыжа II типа была у одного больного, оперированного в экстренном порядке. Этот пациент
страдал мерцательной аритмией и принимал варфарин. Грыжи IIIB типа были у 2, IV типа –
у 3 больных.
По классическому способу Лихтенштейна были оперированы 2 больных, по
модифицированному - 1 больных. Под спинальной анестезией были оперированы 2, под
наркозом с ИВЛ - 1, под местной анестезией - 1 больных.
Диагностика гематомы мошонки основывалась на жалобах на боли и увеличение
мошонки. Субфебрилитет отмечался у 4, фебрильная температура тела – у 2 пациентов. При
пальпации мошонки яичко, его придаток и

семенной канатик четко не определялись.

Диагноз подтверждался УЗИ.
Лечение состояло в дренировании полости гематомы через нижний угол раны. Сроки
дренирования составили 5,6±3,3 суток. Купирование отека и заживление раны были
достигнуты в сроки 14,7±2,8 суток.
Острая задержка мочи в раннем послеоперационном периоде развилась у 21
пациентов (23,59% наблюдений). Грыжи II типа были у 3 больных, IIIА – у 3, IIIВ – у 8, IV –
у 7 больных.
По классическому способу Лихтенштейна были оперированы 14 больных, по
модифицированному - 8 больных. Под спинальной анестезией были оперированы 15, под
наркозом с ИВЛ - 4, под местной анестезией - 3 больных.
Острая

задержка

мочи

диагностировалась

при

отсутствии

самостоятельного

мочеиспускания спустя 8 часов после окончания операции. При выполнении операции под
местной инфильтрационной или общей анестезией первой мерой лечения данного
осложнения являлась вертикализация пациента. При использовании спинальной анестезии
больным рекомендовался постельный режим на протяжении не менее 12 часов для
профилактики постпункционного синдрома.
К катетеризации мочевого пузыря пришлось прибегнуть у 14 больных, в том числе у 9
оперированных под спинальной анестезией, у 3 оперированных под наркозом с ИВЛ, у 2 под
местной

анестезией.

Повторная

катетеризация
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мочевого

пузыря

спустя

8

часов

потребовалась 7 больным, в том числе 3 оперированным под спинальной анестезией, 2
оперированным под наркозом с ИВЛ,

2 оперированным под местной анестезией.

Максимальный срок катетеризации мочевого пузыря составил трое суток.
В группе больных, принимавших до операции селективные альфа-1 адреноблокаторы
острая задержка мочи развилась только у 2 больных, что достоверно ниже, чем у больных, не
принимавших эти препараты (77 человек).
В группе больных, ранее оперированных по поводу ДГПЖ, только у одного больного
после операции развилась острая задержка мочи. Ранее ему была выполнена ТУР
предстательной

железы,

однако,

больной

продолжал

испытывать

проблемы

с

мочеиспусканием.
Обсуждение
Острый орхоэпидидимит и гематомы мошонки существенно отягощают течение
послеоперационного периода после пахового грыжесечения у лиц старческого возраста.
Основной причиной их развития является травматизация элементов семенного канатика в
процессе операции. Травматичность операции, в свою очередь, определяется в первую
очередь

типом

грыжи

(фактически

запущенностью

заболевания).

Естественно,

предпочтительнее оперировать паховые грыжи на ранних стадиях развития, однако, в
существующих условиях, особенно у лиц старческого возраста, это реализуемо в небольшой
части случаев.
Технические приемы, позволяющие уменьшить травматичность выделения грыжевого
мешка из оболочек семенного канатика, предлагались и ранее. С.И. Спассокукоцкий
предлагал пересекать и ушивать шейку грыжевого мешка без выделения последнего [7], С.П.
Шиловцев разработал технику грыжесечения без иссечения грыжевого мешка [6].
Разработанные нами техенические приемы обработки грыжевого мешка позволяют не только
уменьшить травматичность этого этапа операции, но и защитить семенной канатик от
травматизации в последующем, что подтверждается снижением числе осложнений в наших
наблюдениях.
Также

наши

наблюдения

подтверждают

высокую,

почти

стопроцентную

распространенность ДГПЖ, среди мужчин старческого возраста. Можно констатировать
недостаточное внимание к этой проблеме. Лишь незначительная часть пациентов ранее
обращалась к урологу, обследовалась, получала лечение. Урологическое обследование не
входит в рутинную программу подготовки больного к операции по поводу паховой грыжи.
Целесообразно ли оно? Мы разделяем мнение В.И. Белоконева, считающего, что ДГПЖ
любой степени не является противопоказанием к оперативному лечению по поводу паховой
грыжи, поскольку реабилитация после оперативного лечения ДГПЖ длительна, а риск
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ущемления грыжи на фоне ДГПЖ возрастает. Таким образом, специальное обследование с
целью подготовки к операции мы считаем не нужным, что ни коим случаем не отменяет
необходимость

постоянного

наблюдения

урологом

любого

мужчины

пожилого

и

старческого возраста.
Выводы
•

Практически все пациенты мужского пола старческого возраста с паховыми

грыжами страдают ДГПЖ. Выявление, обследование и лечение ДГПЖ у этой группы
больных находится на низком уровне.
•

Острый орхоэпидидимит и гематомы мошонки чаще развиваются у больных с

грыжами IIIB и IV типа, скользящими грыжами. Обработка грыжевого мешка в нашей
модификации (заявка на изобретение № 2106138659 от 29.09.2016, СамГМУ) позволяет
достоверно снизить частоту этого осложнения.
•

Острая задержка мочи развивается с равной вероятностью после грыжесечения

при любом типе паховой грыжи. Достоверно чаще – после использования спинальной
анестезии, достоверно реже – после использования местной инфильтрационной анестезии,
однако, наличие существенных ограничений в использовании последней (ожирение,
ущемленная грыжа с подозрением на некроз кишки, техническая сложность) не позволяют
рекомендовать ее в качестве метода выбора.
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ELDERLY PEOPLE.
Supornik Galina Vladimirovna2
Kochetkov Sergei Georgievich1
Zaitseva Irina Viacheslavovna2
Ibiatullina Gulsina Eskhatovna1
1 - Samara State Medical University
2 - Road clinical hospital at the station Samara
Аннотация. Работа посвящена изучению внелегочных проявлений ХОБЛ, в
частности патологическим изменениям печени при данном заболевании.
С помощью современных инструментальных и лабораторных методов обследовано 87
больных ХОБЛ. У 20 больных выявлен вторичный гепатит, у 17 человек- жировой гепатоз.
Выявлено, что вторичный неалкогольный гепатит возникает при более тяжелом течении
ХОБЛ. О чем свидетельствуют более выраженные нарушения вентиляции, повышение
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давления в легочной артерии, выраженные проявления системного воспаления , чем у
больных с проявлениями жирового гепатоза и без признаков патологии печени.
Ключевые слова: хроническая необструктивная болезнь легких, вторичный гепатит,
жировой гепатоз.

The purpose of this work is studying of COPD extrapulmonary manifestations, particularly
pathological liver changes of people suffering COPD.
87 COPD patients were examined with modern instrumental and laboratory methods. In 20
cases secondary hepatitis was found and 17 patients had hepatic steatosis.
It was found that secondary non-alcoholic hepatitis appears in patients with more severe
COPD. It proved by more

expressed lung ventilation disturbance, higher blood pressure in

pulmonary artery, more manifested signs of systemic inflammation in patients with hepatitis, than
in patients with signs of hepatic steatosis and patients without signs of liver disease.
Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, secondary hepatitis, hepatic steatosis.
Эксперты ВОЗ прогнозируют, что к 2020 году хроническая обструктивная болезнь
легких (ХОБЛ)

перейдет на 3 место среди причин смертности населения [1]. Тяжесть

течения и прогноз ХОБЛ часто определяется внелегочными проявлениями болезни [4]
Изменения печени при ХОБЛ изучены крайне недостаточно. В одной из работ у
12,8% больных ХОБЛ

выявлен стеатоз печени [2]. Нет работ посвященных изучению

частоты сочетаемости ХОБЛ и неалкогольной жировой болезни печени(НАЖБП), не
определена зависимость проявлений НАЖБП от тяжести течения ХОБЛ.
Цель работы: изучить частоту коморбидности ХОБЛ и НАЖБП, определить
выраженность проявлений патологии печени в зависимости от тяжести течения ХОБЛ.
Нами обследовано 87 больных с бострением ХОБЛ (41 мужчина и 46 женщин ),
находившихся на стационарном лечении в терапевтическом отделении ДКБ ст. Самара. Все
больные получали стандартную терапию, включавшую бронхолитики, антибиотики.
Критериями исключения являлись: сопутствующий сахарный диабет, алкогольная
жировая болезнь печени, хронические вирусные гепатиты, проявления декомпенсированного
ХЛС.
Методы обследования: наряду с общеклиническими методами всем больным
определяли ФВД методом компьютерной спирографии , ЭХОКГ, УЗИ печени
и ЖВП,

HbsAg, At HCV (для исключения хронического вирусного гепатита),

использовался опросник «AUDIT» (для исключения алкогольного гепатита).
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У всех больных рассчитывался индекс NAFDL по формуле: АЛАТ/АСАТ*8+ИМТ.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась параметрическим методом с
помощью Т-критерия Стъюдента.
Безусловно,

золотым

стандартом

диагностики

заболеваний

печени

является

пункционная биопсия, но у всех больных ХОБЛ наблюдалась вторичная эмфизема легких,
что является противопоказанием к этому инвазивному методу исследования.
Все больные распределены на 3 группы:
1.

Больные с сочетанием ХОБЛ и вторичным гепатитом (НАГ)- 20 человек.

2.

Больные с ХОБЛ и признаками жирового гепатоза- 17 человек

3.

Больные ХОБЛ без патологии печени- 50 человек.

Все больные предъявляли жалобы характерные для обострения ХОБЛ: кашель с
отделением
мокроты, одышку, общую слабость. Возможно, жалобы характерные для заболеваний
печени «маскировались» в силу своей меньшей значимости.
Средний возраст больных в 1 группе составлял 63,1 года, во второй- 59, 5 года, в
третьей- 59,4 года. Различие статистически недостоверно.
Средний индекс курящего человека (ИПЛ) и число курящих были минимальными в
первой группе: ИПЛ=18,7, курили 6 человек (30%). Во второй группе курили 7 человек
(40%), средний ИПЛ=36,6. В третьей группе курили 15 человек (30%), средний ИПЛ=28,5.
При исследовании биохимических и функциональных проб печени ( табл.1) в первой
группе обнаружено достоверное повышение АЛАТ, АСАТ, индекса NAFDL, что
подтверждает наличие вторичного гепатита в этой группе.
Значение СРБ также были достоверно выше в первой группе, что свидетельствует о
более выраженном системном воспалении у этих больных.
Биохимические и функциональные пробы печени (таблица №1)
показатели

1 группа ( n=20)

2 группа ( n=17)

3 группа (n=50)

АЛАТ (ед.)

65,6+_7,1 *

23,2+_1,2

18,5+_2,4

АСАТ (ед.)

60,6+_7,3 *

18,5+_1,5

16,7+_1,8

СРБ (мг/л.)

11,2+_1,4 *

3,18+_0,97

Фибриноген

4,18+_0,31

4,46+_0,38

3,50+_0,28

NAFDL

43,9+_1,6

38,5+_1,4

34,3+_2,3

4,63+_0,91

(г/л.)
Примечание: * - различие достоверно с другими группами
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При анализе функции внешнего дыхания (ФВД)

мы обнаружили более низкие

значения жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и объема форсированного выдоха за первую
секунду (ОФВ1) у больных первой и второй группы, чем в третьей группе (табл. 2).
Среднее значение систолического давления в легочной артерии (Рсист.Л.А.) по
данным ЭХОКГ было максимальным в первой группе, что свидетельствует о более
выраженных вентиляционно- перфузионных нарушениях у больных этой группы. Основная
причина легочной гипертензии при ХОБЛ – спазм артериол, кровоснабжающих

плохо

вентилируемые альвеолы (рефлекс Эйлера-Лильестранда).
Показатели компьютерной спирографии и ЭХОКГ (таблица №2)
показатели

1 группа (n=20)

2 группа (n=17)

3 группа (n=50)

ЖЕЛ (%)

53,9+_6,4

51,5+_7,1

62,6+_4,8

ОФВ1 (%)

53,1+_ 5,9

52,9+_8,5

67,6+_5,2

Р.сист.Л.А

52,33+_6,47

52,1+_7,83

44,1+_3,8

(мм.рт.ст).
Известно, что трансформация жирового гепатоза в стеатогепатит в рамках каскада
НАЖБП происходит лишь у 10-20% больных [3]. В нашем исследовании у больных ХОБЛ
гепатит встречался чаще (54,1%) чем жировой гепатоз (45,9%), что говорит о независимом
пути формирования вторичного гепатита у больных ХОБЛ, вне рамок каскада НАЖБП.
Таким образом для ХОБЛ характерно поражение печени в виде стеатоза

19,5%

больных и вторичного гепатита у 22,9% больных.
Вторичный гепатит чаще встречается при более тяжелом течении ХОБЛ ( о чем
свидетельствуют показатели ФВД), с выраженными нарушениями
вентиляционно-перфузионных отношений, с проявлениями системного воспаления,
т.е. является патогенетически связанным с ХОБЛ.
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF URBAN MULTIDISCIPLIC HOSPITAL IN
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Аннотация.

Перспективы

развития

городской

многопрофильной

больницы

предполагают расширение материально-технической базы и внедрение новых медицинских
технологий. Повышение мощности стационара при его дооснащении диагностическим
оборудованием позволит повысить удовлетворенность пациентов медицинской услугой.
Использование современного оборудования позволит уменьшить количество осложнений и
снизить летальность. Строительство нового корпуса, развитие новых технологий, улучшения
условий труда приведет к росту кадрового потенциала больницы и укомплектованности
медицинским персоналом.
Ключевые слова: городская многопрофильная больница, организация медицинской
помощи, здравоохранение, планирование, перспективы развития.

Annotation. Prospects for the development of the city's multidisciplinary hospital suggest
an expansion of the material and technical base and the introduction of new medical technologies.
Increase in hospital capacity with its retrofitting with diagnostic equipment will improve patient
satisfaction with medical services. Using modern equipment will reduce the number of
complications and reduce lethality. The construction of a new building, the development of new
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technologies, the improvement of working conditions will lead to an increase in the hospital's
staffing potential and staffing by medical personnel.
Keywords: city multidisciplinary hospital, organization of medical aid, health care,
planning, development prospects.
Качественные преобразования отечественной системы здравоохранения - одна из
центральных задач государственной политики. Важность системных изменений в
здравоохранении объективно обусловлена необходимостью ее адаптации к современному
социально-экономическому укладу страны, сопутствующим негативным тенденциям
демографических

процессов

и

показателям

здоровья

населения,

обеспечению

государственных гарантий доступности и качества медицинской помощи [4, 5].
Перечисленные преобразования должны осуществляться системно и непрерывно в
каждом из субъектов РФ, а одним из элементов реформирования системы здравоохранения
РФ является разработка концепции развития конкретной медицинской организации. Целью
такой концепции является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение
эффективности

медицинских

услуг,

объемы,

виды

и

качество

которых

должны

соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям
медицинской науки [1-3].
Целью настоящего исследования явилось определение перспектив развития
крупной городской многопрофильной больницы г. Самары как составной части городского
здравоохранения.

В

качестве

основных

методов

исследования

использовались

аналитический, статистический, а также метод экспертных оценок. База исследования государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области (ГБУЗ СО)
Самарская городская клиническая больница № 8 (СГКБ № 8). Это одно из крупнейших в
Самарской области медицинских учреждений, которое специализируется на оказании
экстренной хирургической помощи.
В структуре ГБУЗ СО СГКБ № 8 имеется стационар, женская консультация, взрослая
и детская поликлиники. Стационар представлен следующими отделениями: приемным,
анестезиологии и реанимации, терапевтическим, гинекологическим. В составе СГКБ № 8
несколько хирургических отделений, а также отделение гнойной хирургии. Различные виды
исследований проводят в рентгенологическом, эндоскопическом отделениях, а также в
отделении ультразвукового исследования (УЗИ) и функциональной диагностики, клиникодиагностической лаборатории. Работают аптека и физиотерапевтический кабинет.
Реализация перспективных направлений развития городской многопрофильной
больницы должна быть направлена на достижение таких результатов, как снижение
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смертности населения от всех причин; повышение качества медицинской помощи;
увеличение средней заработной платы медицинских работников.
Развитие

городской

нормативно-правовых

многопрофильной

актов,

в

том

числе

больницы
в

потребует

отношении

принятие

вопросов

ряда

сохранения

государственного регулирования тарифов на медицинские услуги в системе обязательного
медицинского страхования (ОМС); приведения в соответствие законодательной базы в части
долгосрочных программ развития; установления налоговых льгот для инвесторов в проектах
государственно-частного
инфраструктурных

партнерства;

инвестиционных

государственного

проектов

финансирования

здравоохранения;

упрощения

крупных
порядка

согласования проектов.
С использованием метода экспертных оценок нами был определен ряд направлений
развития здравоохранения г. Самары:
• Разработка мер по регулярному мониторингу состояния здоровья населения для
профилактики заболеваний на ранних стадиях.
• Внедрение технологий формирования здорового образа жизни у населения.
• Развитие материально-технической базы медицинских организаций (прежде всего,
оснащение современным медицинским оборудованием) с привлечением бюджетных и иных
средств.
• Расширение спектра предоставляемых медицинских услуг.
• Повышение заработной платы медицинских работников.
• Совершенствование

программ

подготовки

и

переподготовки

медицинских

работников.
• Продвижение необходимых для медицины законодательных инициатив через
общественные движения, партии, государственные органы всех уровней.
Перечисленные мероприятия должны стать вектором развития всех медицинских
организаций, одним из которых является ГБУЗ СО СГКБ № 8.
Для решения обозначенных задач СГКБ № 8 необходимо разработать собственную
концепцию развития с учетом специфики медицинской организации.
Среди положений концепции развития СГКБ № 8 можно выделить:
• Доступность медицинской помощи населению вне зависимости от социального
статуса граждан, уровня их доходов и места жительства.
• Обеспечение

экономической,

медицинской

деятельности медицинской организации.

447

и

социальной

эффективности

• Проведение внутрибольничной реструктуризации отделений и служб стационара
СГКБ № 8, совместно с осуществлением реструктуризации коечного фонда в городском
округе Самара.
• Увеличение прикрепленного населения взрослой и детской поликлиники.
• Продолжение реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».
• Полная компьютеризация рабочих мест врачей и прочего персонала.
• Введение в хирургическое отделение отделения хирургии одного дня в рамках
оказания платных услуг.
• Открытие на базе поликлиники пункта неотложной помощи.
• Открытие школ по лечению и контролю бронхиальной астмы, хронической
обструктивной болезни легких (ХОБЛ), школ по лечению табачной зависимости.
• Обучение пациентов на настороженность и самодиагностику онкологической
патологии на ранних этапах.
• Помощь в адаптации молодых специалистов здравоохранения с возможным
привлечением штатного психолога.
• Развитие

отделения

платных

услуг,

не

противоречащее

действующему

законодательству.
• Ремонт,

оснащение

оборудованием

поликлиники

за

счет

средств

предпринимательской деятельности, бюджета, иных источников финансирования.
• Участие

медицинской

организации

в

научно-исследовательских

изысканиях,

конгрессах, конференциях, симпозиумах.
Перечисленные мероприятия не являются исчерпывающими, но в достаточной мере
отражают концепцию развития современной медицинской организации, определяемую
государственными и региональными стратегиями развития здравоохранения.
Как уже отмечалось, колоссальную роль в оказании доступной и качественной
медицинской

помощи

играет

наличие

современной

лечебно-диагностической

базы

(территориальная доступность и качество) и рациональное использование финансовых
ресурсов, что находит свое отражение в цене на медицинскую услугу.
В этой связи перед медицинской организацией ставятся следующие перспективные
задачи:
• разработать и создать новую многопрофильную структуру стационара за счет
увеличения коечного фонда путем строительства дополнительного корпуса на 250 коек
и перевода необходимых профильных отделений из других медицинских организаций
(МО) города;
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• привести штатное расписание медицинской организации в соответствие с
производственной необходимостью и нормативными документами;
• привести

структуру

расходов

к

нормативам

отраслевого

тарифного

соглашения;
• оптимизировать уровни оплаты труда работников исходя из конкретной
финансовой ситуации, в рамках действующей дорожной карты развития медицинской
организации.
В ГБУЗ СО СГКБ № 8 планируется строительство нового корпуса на 250 коек.
Затраты на расширение медицинской организации могут превысить один млрд. рублей с
учетом строительно-монтажных работ, приобретения медицинского и технологического
оборудования и медицинской мебели.
С целью определения экономической эффективности медицинской деятельности
более мощной медицинской организации нами проведен анализ доходов и расходов
больницы с учетом коечного фонда на 270 коек и 520 коек. Анализ показывает, что затраты
на одну койку при работе больницы с мощностью в 270 коек составляет 605,11 руб. в год, а с
мощностью в 520 коек – 560,40 руб. в год. В нашем случае экономия от содержания
большего количества коек получается равной 44,71 руб. на единицу, что составляет 23249,2
тыс. руб. в год. Таким образом, экономическая эффективность нашего проекта составляет
8%.
Экономическая эффективность в результате увеличения количества коечного фонда
на 250 коек возрастает за счет снижения издержек на расходы по содержанию
административно-управленческого аппарата и хозяйственной деятельности больницы, с
одновременным увеличением доходной части за оказание медицинской помощи.
Помимо экономической эффективности проект расширения ГБУЗ СО СГКБ № 8
позволит достичь и медицинской эффективности, прогнозные показатели которой
выражаются в сокращении средней длительности пребывания пациентов, увеличении
длительности работы койки, числа пролеченных пациентов, повышении хирургической
активности, снижении летальности и др.
Таким образом, реализация данных перспектив развития медицинской организации
позволит расширить материально-техническую базу и внедрить новые медицинские
технологии, что, в свою очередь, сократит расходы на внешние медицинские услуги и
пребывание

пациента.

диагностическим

Повышение

оборудованием

мощности

позволит

стационара

повысить

при

его

дооснащении

удовлетворенность

пациентов

медицинской услугой. Использование современного оборудования позволит уменьшить
количество осложнений и снизить летальность. Строительство нового корпуса, развитие
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новых технологий, улучшения условий труда приведет к росту кадрового потенциала
больницы и укомплектованности медицинским персоналом.
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Аннотация. Медико-демографическая ситуация в сельской местности Самарской
области за период 2006-2015 годы характеризуется сокращением численности сельского
населения на 1,1%. В большинстве районов отмечается сокращение населения, за
исключением ряда районов, приближенных к крупнейшим городам области. Естественное
движение населения сельских районов характеризуется ростом рождаемости на 13,7%,
снижением смертности на 12,1%, сокращением естественной убыли населения на 97,2%.
Отмечается сокращение численности женщин фертильного возраста, трудоспособного
населения и повышение численности жителей старших возрастов.
Ключевые слова: здоровье сельского населения, медико-демографические аспекты,
рождаемость, смертность, естественный прирост.

Annotation. The medical and demographic situation in rural areas of the Samara Region for
the period 2006-2015 is characterized by a decrease in the rural population by 1.1%. In most areas
there is a decline in the population, with the exception of a number of areas close to the largest
cities in the region. The natural movement of the rural population is characterized by a 13.7% rise
in the birth rate, a 12.1% decrease in mortality, and a 97.2% decrease in the natural decline in the
population. There has been a decline in the number of women of childbearing age, of the ablebodied population and an increase in the number of residents of older ages.
Keywords: rural population health, medical and demographic aspects, birth rate, mortality,
natural increase.
Медико-демографические данные являются неотъемлемой частью характеристики
состояния здоровья населения, без которых невозможна организационно-управленческая
деятельность, направленная на охрану здоровья граждан [1-3].
Целью исследования явилось изучение современных медико-демографических
аспектов состояния здоровья сельского населения на примере Самарской области. Для
получения медико-демографической характеристики населения на основе статистического и
аналитического

методов

исследования

использованы

официальные

данные

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской
области

(Самарастата)

и

Самарского

областного

медицинского

информационно-

аналитического центра (СО МИАЦ) за 2006-2015 годы [4-7].
Самарская область является крупным регионом страны со значительным социальноэкономическим потенциалом в составе Приволжского Федерального округа. Численность
населения Самарской области в 2015 году составила 3206,0 тыс. человек, сократившись за
десять лет (с 2006 года) на 0,6%.
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По сравнению с Российской Федерацией в целом, Самарскую область следует отнести
к высоко урбанизированной территории, поскольку удельный вес городского населения в
2015 году составлял почти 80,2%, практически не изменившись за десять лет (80,1% в 2006
году), что существенно выше доли городского населения страны (74,3%).
Сельское население Самарской области, проживающее исключительно в сельских
населенных пунктах, сократилось с 642,3 тыс. человек в 2006 году до 635,2 тыс. человек в
2015 году, или на 1,1%.
В состав Самарской области входит 27 сельских муниципальных районов, в которых
проживает не только сельское население, но и городское. Если рассматривать динамику
населения муниципальных районов, то можно говорить о росте численности населения в них
за счет поселков городского типа с 822,4 тыс. человек в 2006 году до 830,7 тыс. человек в
2015 году, или на 1,0%.
Рост численности населения происходит, прежде всего, в крупных муниципальных
районах, находящихся вблизи двух крупнейших городов области – Самары и Тольятти, и
составляющих их пригородную зону, в которой в последние годы отмечается рост
жилищного строительства. К таким районам относятся: Волжский, в котором рост
численности населения за десять лет составил 8,1%, Кинельский (с ростом населения на
10,3%), Красноярский (рост на 3,3%), Ставропольский (рост на 38,8%), а также два
несколько более удаленных, но имеющих хорошую с городами транспортную связь, района Нефтегорский (рост на 5,9%) и Хворостянский (рост на 3,1%).
Вместе с тем, в большинстве муниципальных районов численность населения
снизилась, особенно это касается таких окраинных районов области, как Исаклинский
(сокращение населения на 11,0%), Кошкинский (на 11,8%), Челно-Вершинский (на 13,8%),
Шенталинский (на 10,8%).
Наиболее крупными по численности населения являются Кинельский (89,6 тыс.
человек) и Волжский (86,5 тыс. человек) районы. К наименьшим по числу жителей относятся
Елховский (9,8 тыс. человек), Камышлинский (11,0 тыс. человек, Алексеевский (11,6 тыс.
человек). Для небольших по численности населения районов перспективным видится
укрупнение их медицинской сети с близлежащими, более мощными в плане медицинского
обеспечения районами. Так, Алексеевская центральная районная больница уже была
объединена с Нефтегорской центральной районной больницей.
Численность детского населения 0-17 лет в сельских районах Самарской области за
последние десять лет сократилась на 4,3% и достигла 158,6 тыс. человек. Соответственно, на
2,3% увеличилась численность взрослого населения 18 лет и старше, которая в 2015 году
составила 672,1 тыс. человек. Характерно, что увеличение взрослого населения происходило
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преимущественно за счет лиц старше трудоспособного возраста, поскольку численность лиц
трудоспособного возраста за последние десять лет в сельских районах существенно (на 6,5%)
снизилась с 503,7 тыс. человек в 2006 году (61,2% от общей численности населения) до 471,0
тыс. человек в 2015 году (56,7% от общей численности населения).
Важнейшим медико-демографическим аспектом является также значительное (на 13,1
%) сокращение числа женщин фертильного возраста с 212,9 тыс. человек в 2006 году (49,1%
от общей численности женщин) до 185,1 тыс. человек в 2015 году (42,5% от общей
численности женщин), что в последствии может явиться неблагоприятным фактором,
влияющим на снижение общего коэффициента рождаемости в недалекой перспективе.
Рождаемость в сельских районах Самарской области за период 2006-2015 годов
выросла с 10,2 до 11,6 на 1 тыс. жителей, или на 13,7%. По сравнению с городами области,
где за тот же период рождаемость увеличилась на 32,7%, в сельских районах данный
показатель вырос в значительно меньшей степени, что во многом связано с возрастным
составом населения сельской местности.
Показатели рождаемости в целом достаточно однородны в большинстве сельских
территорий, но, тем не менее в 2015 году некоторые районы имели значительно более
высокий

уровень

рождаемости,

в

частности,

Больше-Черниговский

район

(16,2),

Исаклинский район (13,8), Борский район (12,9). Некоторые территории отличались более
низкими уровнями рождаемости – Клявлинский (8,1), Шигонский (10,1), Елховский (10,3),
Сызранский (10,3) районы.
Сельские муниципальные районы в целом демонстрируют близкую динамику
рождаемости населения в диапазоне 10-15% за рассматриваемый десятилетний промежуток
времени, однако ряд районов показывает значительно более высокие темпы прироста
рождаемости, в частности, Борский район (38,7%), Больше-Черниговский район (30,6%),
Кошкинский район (30,3%).
В тоже время, отмечаются и сельские территории с сокращением рождаемости в
период с 2006 по 2015 год, к ним относятся Клявлинский район (- 12,9%) и Шигонский район
(-1,0%).
Необходимо отметить, что для сельских районов, имеющих рост численности
населения, характерны показатели рождаемости, близкие к среднему значению, а также
средние темпы прироста рождаемости. Таким образом, увеличение численности населения в
таких районах происходит во многом благодаря миграционным процессам.
Смертность населения играет определяющую роль в формировании медикодемографических

процессов.

В

2006-2015

годах

смертность

населения

сельских

муниципальных районов Самарской области снизилась с 17,3 до 15,2 на тысячу жителей, или
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на 12,1%. В 2015 году общий коэффициент смертности в сельской местности превышал
городской показатель на 8,6%.
Наименьшие показатели смертности в 2015 году отмечались в двух пригородных
территориях – Волжском районе (11,3) и Ставропольском (12,6), находящихся вблизи
крупнейших городов области, соответственно, – Самары и Тольятти. Максимальные
показатели смертности зафиксированы в двух отдаленных от областного центра территориях
- Челно-Вершинском районе (19,9) и Исаклинском районе (19,3).
Наиболее интенсивное снижение смертности населения за последние десять лет
зарегистрировано в Ставропольском районе (на 28,8%), Шигонском районе (на 23,5%) и
Похвистневском районе (на 23,0%). В тоже время, отмечены три территории, где показатели
смертности выросли, это Исаклинский район (рост на 20,6%), Больше-Глушицкий район (на
17,5%), Челно-Вершинский район (на 5,9%).
Интегральным показателем, характеризующим естественное движение населения,
является естественный прирост (естественная убыль). Естественная убыль населения
сельских районов Самарской области с 2006 года по 2015 год сократилась почти в два раза, с
7,1 на тысячу жителей до 3,6.
В городах области наблюдалась лучшая ситуация с естественным движением
населения, в 2015 году естественная убыль составила 1,0 на тысячу жителей.
Только в одном сельском районе – Больше-Черниговском – был отмечен
положительный естественный прирост населения (2,1 на тысячу жителей), в остальных
сохранялась естественная убыль населения, причем весьма существенная в трех районах
области – Клявлинском (-8,7), Челно-Вершинском (-8,2), Шигонском (-7,8).
В большинстве районов отмечается положительная динамика естественного движения
населения, сопровождающаяся снижением естественной убыли населения. Особенно данная
динамика характерна для Больше-Черниговского района – самого южного района области, в
котором естественная убыль населения в 2006 году (-4,1 на тысячу жителей) сменилась
естественным приростом (2,1). Значительно сократилась естественная убыль населения в
Похвистневском районе (с -9,6 до – 3,6), в Ставропольском районе (с – 7,1 до – 0,8).
В то же время, в двух районах области отмечается нарастание естественной убыли
населения – в Больше-Глушицком (с – 4,2 до – 4,6) и Исаклинском (с – 5,0 до – 5,5).
Рассматривая динамику показателей естественного движения населения сельских
районов Самарской области за последние десять лет, следует отметить, что на фоне общей
тенденции роста рождаемости, снижения смертности и сокращения естественной убыли
населения, в период с 2012 по 2015 год наметилась обратная тенденция данных показателей,
сопровождающаяся некоторым снижением рождаемости (с 12,6 до 11,6, на тысячу жителей,
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или на 7,9%), повышением уровня общей смертности (с 14,8 до 15,2 на тысячу жителей, или
на 2,7%), что отразилось на повышении естественной убыли населения (с – 2,2 до – 3,6 на
тысячу жителей, или на 63,6%).
Таким образом, медико-демографическая ситуация в сельской местности Самарской
области за период 2006-2015 годы характеризуется с одной стороны, сокращением
численности сельского населения на 1,1% при одновременном росте численности населения
сельских муниципальных районов на 1,0% за счет роста числа жителей поселков городского
типа.

В большинстве районов отмечается сокращение населения, за исключением ряда

районов, приближенных к крупнейшим городам области. Естественное движение населения
сельских районов характеризуется ростом рождаемости на 13,7%, снижением смертности на
12,1%, сокращением естественной убыли населения на 97,2%. Вместе с тем, за последнее
время отмечается обратная тенденция естественного движения сельского населения, во
многом

связанная

с

сокращением

численности

женщин

фертильного

возраста,

трудоспособного населения и повышением численности жителей старших возрастов.
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Аннотация. В статье представлены морфофункциональные характеристики полипов
у 43 пожилых пациентов с полипозным риносинуситом. Ткань полипа имеет типичный вид:
многорядный реснитчатый эпителий с большим числом бокаловидных клеток, у полипов
прослеживаются разные стадии их «зрелости», начиная с эдематозного и заканчиваясь
периваскулярными и диффузными воспалительными клеточными инфильтратами, в которых
виявлены эозинофилы, лимфоциты и лаброциты. Их присутствие говорит об аллергической
природе риносинусита. Для заключительной стадии созревания полипа характерны
фиброзные уплотнения его стромы с явлениями цирроза.
Ключевые

слова.

Геронтология,

риносинусит,

иммунопатология.
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морфология

полипов

носа,

Abstract. Morphofunctional characteristics of nasal polyps were studied in elderly patients
with rhinosinusitis polyposa. The tissue of a polyp had typical view: multirow ciliated epithelium
with a large number of goblet cells. Different stages of polyp maturation were observed: from
edematous to perivascular and diffuse cellular infiltrates consisting of eosinophiles, lymphocytes
and mast cells. Their presence proves allergic nature of rhinosinusitis. The final stage of polyp
maturation was characterized by fibrous induration of its stroma with cirrhosis signs.
Keywords: gerontology, rhinosinusitis, morphology of nasal polyps, immunopathology.
Введение. Полипозный риносинусит (ПРС) представляет собой хроническое
продуктивное воспаление слизистой оболочки носа, которое приводит к ремоделированию
слизистой оболочки носовой полости и околоносовых пазух с последующим формированием
полипов. Этиология и патогенез ПРС окончательно не установлены, а лечение из-за частых
рецидивов малоэффективно (4, 5). Поэтому проблема полипоза продолжает оставаться
актуальной и нуждается в дальнейшей научной разработке.
Цель исследования. В настоящей работе предпринята попытка исследования
морфогенеза ПСР и сопутствующих им иммунологических параметров крови у пациентов
старшей возрастной группы. Известно, что средний возраст пациентов для дебюта ПСР
близок к 42 годам, и мужчины подвержены этому заболеванию чаще женщин в соотношении
2-3:1.
Материал и методы исследования. В настоящем исследовании под наблюдением
были лица в возрасте 60-85 лет, из них 29 мужчин и 14 женщин, находившихся на излечении
в «Клинике доктора Коренченко». Постановка диагноза основывалась на комплексном
обследовании больных с учетом рекомендаций Российского и Международного Консенсуса
по лечению ПСР и ринита [4, 7, 11],анамнезе заболевания, риноскопической и
эндоскопической картины слизистой носа, а также иммунологических тестах определения
сывороточных иммуноглобулинов. Иммунологический статус пациентов оценивался по
уровню иммуноглобулинов (Ig) А-, М-, G- и E-классов в сыворотке крови методом
радиальной иммунодиффузии и по содержанию CD3+, CD4+, CD8+, CD72+–субпопуляций
лимфоцитов методом иммунофенотипирования с использованием моноклональных антител с
последующим расчетом иммуномодулирующего индекса (CD4+/CD8+). Статистическую
обработку проводили с помощью пакета прикладных программ Statistica 7.0 и результатов
оценивали по В. Хейли с соавт. [9].
Объектом для гистологического исследования служил операционный материал,
полученный во время эндоскопических полипотомий носа у 43 пациентов с ПРС, фрагменты
слизистой оболочки нижних носовых раковин, также изъятые во время хирургических
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вмешательств у больных с аллергическим риносинуситом. Морфологические исследования
операционного

материала

пациентов,

страдающих

хроническим

риносинуситом,

проводилось в связи с тем, что полипоз в разных источниках описывается и как
самостоятельное заболевание, и как стадия развития риносинусита, и как его осложнение при
неблагоприятных анатомических вариациях, например, [10] трактует полипоз носа как
вариант течения риносинусита.
В качестве контроля использовались аналогичные фрагменты слизистой оболочки
нижних носовых раковин, полученные от клинически здоровых лиц. Из материала биопсий
готовились препараты, окрашенные гематоксилином и эозином, пикрофуксином, по ВанГизону, а также фуксилином, по Харту, с подкрашиванием пикрофуксином, по Ван-Гизону.
Окрашенные образцы изучались методом морфометрии с применением компьютерной
системы анализа изображений. Телеморфометрическая установка включала цифровую
видеокамеру, совместимые с ней световой микроскоп и персональный компьютер с
установленной на его жёсткий диск программой «Видео Тест-Морфо».
Результаты и обсуждение. При патоморфологическиом исследовании отобранных в
ходе операции препаратов было установлено, что, ткань полипа имеет типичный вид:
многорядный реснитчатый эпителий с большим количеством бокаловидных клеток,
выраженный отёк с формированием характерных отёчных «пузырей». На каждом из
препаратов у отдельных полипов прослеживается разная степень их «зрелости», начиная с
эдематозного

и

заканчиваясь

периваскулярными,

а

в

последствии

диффузными

воспалительными клеточными инфильтратами.
Таблица
Показатели клеточного и гуморального иммунитета у пациентов с ПСР
Показатели

Нормальные

Значения у пациентов с

значения

полипозом

Лейкоциты,×109/л

6-9

5,20,37

CD72-лимфоциты, %

6-20

13,251,67

CD3-лимфоциты, %

69-85

74,310,52

CD4-лимфоциты, %

23-47

41,410,62

CD8-лимфоциты, %

16-32

23,430,41

Иммуноглобулин G, г/л

8,0-14,3

14,511,72

Иммуноглобулин А, г/л

1,0-2,60

2,330,13

Иммуноглобулин М, г/л

0,95-2,25

1,250,47

Иммуноглобулин Е, МЕд/мл

100-200

340,8230,45
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Иммуномодуляторный

индекс 0,95-2,25

1,960,05

CD4/CD8
Фагоцитарный показатель, %

43,1±1,9

60-80

В составе клеточного инфильтрата субэпителиального пространств, фигурируют
преимущественно

эозинофилы

с

многочисленными

гранулами,

лимфоциты

либо

лимфоцитоподобные клетки, а также лаброциты с характерными для этих клеток
аналогичными цитоплазматическими гранулами, содержащими медиаторы воспаления.
Такие клеточные инфильтраты свидетельствует, скорее, об аллергической природе
воспаления. На последней стадии созревания полипа формируются фиброзные уплотнения
его стромы с эпизодически встречающимися явлениями цирроза [8].
Разрастание фиброзной ткани, содержащей эластические и коллагеновые волокна,
деформируют локализованные рядом мелкие артериолы и венулы, приводя к расстройству
периферической гемоциркуляции, в определенной мере напоминающую картину сосудистых
расстройств микроциркуляторного русла слизистой оболочки носа у пациентов с
аллергическим риносинуситом [3, 8].
Иммунологический статус пациентов, находившихся под нашим наблюдением,
представлен в Таблице. Из материалов Таблицы следует, что, кроме иммуноглобулина Екласса и фагоцитарного показателя, остальные параметру иммунной системы не выходят за
пределы референтных значений. Тем не менее, достоверное повышение Ig E-класса не
оставляет сомнений в том, что практически у всех пациентов имеет место реагиновая
аллергия с формированием хронического эозинофильного воспаления слизистой оболочки
носа, что согласуется с данными исследователей ранних и последних исследователей [1, 5, 6,
10]. В качестве аллергенов могут выступать антигены облигатных бактерий либо грибов, а
медиаторов воспаления – многочисленные цитокины, включая интерлейкины, например
интерлейкин-5 [2, 12].
Заключение.

Морфологически

для

назального

полипоза

характерно

последовательное развитие в слизистой оболочке носа хронического эозинофильного
воспаления, в основе которого лежат деформации структуры полости носа. Формирование
полипа проходит в несколько этапов, которые представлены эдематозом, периваскулярным и
диффузными воспалительным клеточными инфильтратом, где присутствуют эозинофилы,
лимфоциты и лаброциты, свидетельствующие в пользу аллергической природы воспаления.
В качестве источника антигенов, сенсибилизирующих организм, может выступать микробногрибковая колонизация слизистой и медиаторы эозинофильного воспаления, включая
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цитокины. Для заключительной стадии созревания полипа характерны фиброзные
уплотнения его стромы с явлениями цирроза.
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МЕТОДИКА ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ
ВЕРТЕБРАЛЬНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИКОСОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Трекин Сергей Викторович
Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Самарской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
Самара
trekinSV@mse63.ru
METHODS OF OBJECTIFICATION OF THE VERTEBRAL PAIN SYNDROME
ADAPTED FOR MEDICAL AND SOCIAL EXPERTISE
Sergey Trekin Viktorovich
Federal State Institution «The Main Bureau of Medical-Social Expertise the Samara Region»
Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation, Samara
Аннотация. Вертебральный болевой синдром является одним из оснований для
установления инвалидности, однако методы объективной оценки степени выраженности
болевого синдрома и статодинамических нарушений вследствие данной патологии в
настоящее время отсутствуют. Это послужило причиной для разработки комплексной шкалы
оценки вертебрального болевого синдрома, адаптированной для медико-социальной
экспертизы. Комплексная шкала позволяет систематизировать данные, полученные в ходе
освидетельствования и повысить качество оказания государственной услуги по проведению
медико-социальной экспертизы.
Ключевые слова: боль, спина, вертебральный болевой синдром, неврологический
осмотр, биомеханические показатели, нарушения походки.

Abstract. The vertebral pain syndrome is a reason for determination of disability. However,
nowadays there are no methods to objectify intensity of pain. Therefore, author has developed the
combined scale of objectification of the vertebral pain syndrome adapted for medical and social
expertise. The scale is used to increase quality of public services of medical and social expertise,
because it systematizes information received during the examination.
Keywords: pain, back, vertebral pain syndrome, neurological examination, biomechanical
indicators, walk affections.
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Свидетельством Торгово-промышленной Палаты Самарской области №182 от
31.10.2016 года зарегистрирован объект интеллектуальной собственности под названием:
«Комплексная шкала оценки вертебрального болевого синдрома, адаптированная для
медико-социальной экспертизы».
Необходимость в

разработке данной шкалы возникла в связи с тем,

что

вертебральный болевой синдром может служить основанием для установления инвалидности
согласно приказу Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от

17.12.2015 № 1024н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении
медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы» [3]. Однако при проведении медико-социальной экспертизы
решение вопроса о степени нарушения функций организма, и, следовательно, установления
группы инвалидности при наличии только вертебрального болевого синдрома вызывало
затруднения из-за отсутствия критериев объективизации его выраженности.
Существующие на сегодняшний момент шкалы не предназначены для решения
вопросов медико-социальной экспертизы.
Наиболее

простыми

и

часто

используемыми

способами

количественной

характеристики боли являются ранговые шкалы, например, числовая ранговая шкала (Bonica
J.J., 1990) и визуальная аналоговая шкала (ВАШ). Они предназначены для субъективной
оценки пациентом интенсивности болевых ощущений на момент исследования [5,7].
Анкета качества жизни Освестри - Oswestry Disability Index (ODI) - применяется для
определения у пациентов с патологией позвоночника степени нарушений таких категорий
жизнедеятельности,

как

способность

к

самостоятельному

передвижению

и

самообслуживанию. Мак-Гилловский болевой опросник - McGill Pain Questionnaire (MPQ) служит для количественной оценки хронической боли [1,6,8].
Оценка

болевой

чувствительности

пациентов

и

контроль

эффективности

обезболивающей терапии в клинических исследованиях чаще всего проводится с
использованием электрофизиологических методов. Широкое распространение получила
методика регистрации ноцицептивного рефлекса отдергивания (типичный защитный
рефлекс), которая используется для объективизации наличия боли (Kugekberg E. et al., 1960).
Механизмы развития головных болей и болей в области лица изучаются методом
экстероцептивной супрессии произвольной мышечной активности жевательных мышц (m.
masseter) (Вейн А.М. и др., 1999; Andersen O.K. etal., 1998; Godaux E., Desmendt J.E., 1975;
Hansen P.O. etal., 1999). Болевые ощущения в клинической практике и эксперименте также
можно измерить методом регистрации соматосенсорных вызванных потенциалов (ССВП).
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Однако все электрофизиологические методы позволяют установить только величину
субъективного болевого ощущения [2].
Таким образом, в существующих методах исследования и объективизации болевого
синдрома интенсивность боли определяется только исходя из субъективных ощущений
пациента, что неприемлемо для использования в практике медико-социальной экспертизы и
послужило основанием для разработки комплексной шкалы оценки вертебрального болевого
синдрома, адаптированной для медико-социальной экспертизы.
Комплексная шкала объективизации вертебрального болевого синдрома состоит из
четырех частей [4]:
•

жалобы пациента;

•

сведения из медицинского архива;

•

объективные данные неврологического осмотра;

•

биомеханические показатели.

Каждая из частей включает 4 раздела. Раздел представляет описание одного
субъективного или объективного признака заболевания позвоночника и содержит 4
варианта ответа, которые характеризуют различную выраженность его проявлений и
соответствующую оценку в баллах от 1 до 4.
Первая часть комплексной шкалы «Оценка жалоб» выдается пациенту на руки в
процессе регистрации в бюро медико-социальной экспертизы. В разделах данной шкалы
рассматриваются интенсивность боли, способность пациента к самообслуживанию,
возможность совершать поездки в общественном транспорте, а также находиться в
положении стоя (табл. 1). Пациент выбирает в каждом из разделов нужный ответ, а после
заполнения шкала вкладывается в дело МСЭ для изучения.
Таблица 1. Оценка жалоб
Раздел 1
ИНТЕНСИВНОСТЬ БОЛИ
Болеутоляющие средства полностью устраняет боль

1

Болеутоляющие средства умеренно уменьшают боль

2

Болеутоляющие средства незначительно уменьшают боль

3

Болеутоляющие средства не дают эффекта

4

Раздел 2
САМООБСЛУЖИВАНИЕ
(умывание, одевание, приготовление и прием пищи и т.д.)
Самообслуживание не нарушено, но усиливает боль
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1

Самообслуживание требует большего количества времени из-за усиления боли

2

Нуждаюсь в частичной посторонней помощи при выполнении большинства

3

действий по самообслуживанию из-за боли
Без постоянной посторонней помощи не могу выполнить большинство действий

4

по самообслуживанию, так как боль не позволяет покидать постель
Раздел 3
ПОЕЗДКИ
Боль мешает совершать поездки в общественном транспорте длительностью

1

более 1 ч
Боль не позволяет совершать даже самые необходимые поездки в общественном

2

транспорте длительностью более 30 мин
Боль не позволяет пользоваться общественным транспортом без посторонней

3

помощи
Боль не позволяет покидать постель и пользоваться общественным транспортом

4

Раздел 4
СТОЯНИЕ
Могу стоять как угодно долго, но это вызывает усиление боли

1

Боль не позволяет стоять более 30 мин

2

Боль не позволяет стоять более 10 мин

3

Боль не позволяет стоять, поэтому постоянно нахожусь в постели

4

Вторая часть комплексной шкалы «Оценка сведений медицинского архива»
заполняется врачом по медико-социальной экспертизе по результатам изучения медицинских
документов пациента (медицинская карта амбулаторного больного, выписки из истории
болезни стационарного больного и т.п.). В ней указываются частота обращений пациента к
врачу и характер его жалоб на болевые ощущения, приводятся объективные данные
наблюдения врачей общей практики и неврологов, отмечаются особенности назначения
обезболивающей терапии (табл. 2).
Таблица 2. Оценка сведений медицинского архива
Раздел 1
ЧАСТОТА (ХАРАКТЕР) ОБРАЩЕНИЙ
Единичные (реже 1 раза в месяц)

1

Регулярные (1 - 2 раза в месяц)

2
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Частые (более 2 раз в месяц)

3

Только на дому (независимо от количества обращений)

4

Раздел 2
ЖАЛОБЫ
Указаны различная локализация и степень выраженности боли, сведения об

1

эффективности проведенных курсов лечения отсутствуют
Указаны одинаковая локализация и постоянная степень выраженности боли,

2

после проведения курсов лечения отмечается улучшение
Указаны

одинаковая

локализация

и

постоянно

нарастающая

степень

3

выраженности боли, после проведения курсов лечения улучшения не
отмечается
Указаны постоянные боли, не позволяющие покидать постель

4

Раздел 3
СВЕДЕНИЯ ИЗ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Наблюдается

только

врачом

общей

практики,

не

указаны

данные

1

объективизации болевого синдрома
Наблюдается

врачом

общей

практики,

однократное

направление

на

2

консультацию к неврологу, в объективных данных которого отмечается
напряжение длинных мышц спины, ограничение подвижности позвоночника
вследствие боли; гипотрофия мышц конечностей отсутствует
Наблюдается неврологом, в объективных данных которого отмечается

3

напряжение длинных мышц спины, ограничение подвижности позвоночника
вследствие боли; гипотрофия мышц конечностей отсутствует
Осмотр только на дому, так как боль не позволяет покидать пределы жилища;

4

определяется гипотрофия мышц конечностей
Раздел 4
ПРИЕМ АНАЛГЕТИКОВ
Периодический

(бессистемный)

прием

обезболивающих

препаратов,

1

Регулярный прием курсами нестероидных противовоспалительных препаратов,

2

устраняющих болевые ощущения
наркотические аналгетики не принимает
Регулярный прием курсами нестероидных противовоспалительных препаратов в

3

сочетании с наркотическими аналгетиками (перорально и в инъекциях)
Постоянные

инъекции

наркотических

аналгетиков
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только

на

дому,

4

нестероидные противовоспалительные препараты не принимает
Третья часть комплексной шкалы «Оценка данных неврологического осмотра»
заполняется врачами по медико-социальной экспертизе в процессе освидетельствования
пациента

по данным объективного осмотра: результаты изучения походки, признаки

напряжения мышц спины, объем движений в позвоночнике, наличие гипотрофии мышц
нижних конечностей (табл. 3).
Таблица 3. Оценка данных неврологического осмотра
Раздел 1
ПОХОДКА
Не изменена

1

Анталгическая, периодически вследствие боли возникает необходимость

2

использования вспомогательных технических средств (трость, костыли)
Анталгическая (в сочетании с рефлекторно-болевым сколиозом), вследствие

3

боли необходимо постоянное использование вспомогательных технических
средств (трость, костыли)
Особенности походки не выявлены из-за невозможности самостоятельного

4

передвижения вследствие боли
Раздел 2
НАПРЯЖЕНИЕ МЫШЦ СПИНЫ
Отсутствует

1

Определяется в положении стоя, отсутствует в положении лежа на животе на

2

медицинской кушетке
Определяется как в положении стоя, так и в положении лежа на животе на

3

медицинской кушетке
Осмотр на дому, определяется только в положении лежа, стоять не может

4

Раздел 3
ОБЪЕМ ДВИЖЕНИЙ В ПОЗВОНОЧНИКЕ
Ограничение подвижности позвоночника в шейном отделе вследствие боли:

1

расстояние от подбородка до грудины при сгибании головы 2 - 3 см
и/или ограничение подвижности в грудопоясничном отделе позвоночника проба Stibora 9 - 6 см
Ограничение подвижности позвоночника в шейном отделе вследствие боли:
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2

расстояние от подбородка до грудины при сгибании головы 4 - 5 см
и/или ограничение подвижности в грудопоясничном отделе позвоночника проба Stibora 5 - 4 см
Ограничение подвижности позвоночника в шейном отделе вследствие боли:

3

расстояние от подбородка до грудины при сгибании головы – 6 см и более
и/или ограничение подвижности в грудопоясничном отделе позвоночника проба Stibora: 3 см и менее
Объем

движений

в

позвоночнике

не

выявлен

из-за

невозможности

4

самостоятельного перемещения в постели вследствие боли
Раздел 4
ГИПОТРОФИЯ МЫШЦ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Гипотрофия отсутствует

1

Асимметрия мышц бедер и голеней (с разницей в окружности не более 2 см)

2

вследствие боли
Умеренная симметричная гипотрофия мышц бедер и голеней вследствие боли

3

Выраженная симметричная гипотрофия или атрофия мышц бедер и голеней

4

вследствие боли
Четвертую часть комплексной шкалы «Оценка биомеханических показателей»
заполняет врач отделения экспертно-реабилитационной диагностики, куда пациента
направляют по программе дополнительного обследования. Здесь регистрируются такие
показатели как количество шагов при ходьбе на 100 м, длительность двойного шага, темп
ходьбы в одну минуту, коэффициент ритмичности ходьбы (табл. 4).
Таблица 4. Оценка биомеханических показателей
Раздел 1
КОЛИЧЕСТВО ШАГОВ ПРИ ХОДЬБЕ НА 100 МЕТРОВ
(норма 80 - 120 шагов)
121 – 169

1

170 – 199

2

200 – 219

3

220 и более либо невозможность самостоятельного передвижения вследствие

4

боли
Раздел 2
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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДВОЙНОГО ШАГА
(норма 1,0 - 1,3 с)
1,4 - 1,9

1

2,0 - 3,0

2

3,1 - 4,0

3

4,1 и более либо невозможность самостоятельного передвижения вследствие

4

боли
Раздел 3
ТЕМП ХОДЬБЫ В МИНУТУ
(норма 80 - 100 шагов)
80 – 61

1

60 – 41

2

40 – 31

3

30 и менее либо невозможность самостоятельного передвижения вследствие

4

боли
Раздел 4
КОЭФФИЦИЕНТ РИТМИЧНОСТИ ХОДЬБЫ
(норма 0,94 - 1,0)
0,93 - 0,78

1

0,77 - 0,75

2

0,74 - 0,56

3

0,55 и менее либо невозможность самостоятельного передвижения вследствие

4

боли
Четыре части комплексной шкалы прикладываются к медико-экспертному делу
гражданина, а результаты заносятся в бланк ответов (табл. 5).
Таблица 5. Комплексная шкала оценки вертебрального болевого синдрома (показатель
выраженности)
Часть 1
раздел

балл

Часть 2
раздел

балл

Часть 3
раздел

балл

Часть 4
раздел

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3
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балл

4

4

4

4

всего

всего

всего

всего

Показатель = общая сумма __________ / 16 = __________
Методика оценки степени выраженности вертебрального болевого синдрома
заключается в следующем. Врач по медико-социальной экспертизе складывает все
полученные баллы и сумму делит на 16 (общее количество разделов) для вычисления
среднего арифметического. Число округляется до целого в соответствии с математическими
правилами. Полученное значение называется «Показатель выраженности вертебрального
болевого синдрома». Показатель позволяет определять ориентировочное значение степени
выраженности (1 - незначительные, 2 - умеренные, 3 - выраженные, 4 - значительно
выраженные) стойких нарушений нейромышечных, скелетных и связанных с движением
(статодинамических) функций организма вследствие данного синдрома и применять
значения Показателя в качестве дополнительного условия при установлении группы
инвалидности.
Комплексная шкала оценки вертебрального болевого синдрома, адаптированная для
медико-социальной экспертизы основывается, в основном, на объективных данных, поэтому
может использоваться при проведении медико-социальной экспертизы для установления
степени выраженности нарушений статодинамических функций организма вследствие
вертебрального болевого синдрома, и, следовательно, группы инвалидности.
Результаты заполнения комплексной шкалы могут стать аргументом в пользу
экспертного решения при обжаловании данного решения в Федеральном бюро медикосоциальной экспертизы или суде.
Кроме того, сведения могут использоваться при анализе причин инвалидности в
регионе.
Особенностью комплексной шкалой оценки вертебрального болевого синдрома,
адаптированной для медико-социальной экспертизы, является то, что установленный в ходе
проведения экспертизы Показатель является лишь дополнительным фактором при
вынесении решения в бюро МСЭ.
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Аннотация. В статье представлены результаты обследования микроциркуляторного
русла у пациентов с ускоренным старением. Исследовались состояние базального кровотока,
а также изменение микроциркуляции на фоне окклюзионной пробы. Полученные результаты
свидетельствуют о значительных микроциркуляторных нарушениях у лиц с ускорением
темпов старения.

Изложенные в статье данные указывают на преобладание пассивных

механизмов регуляции микроциркуляции, низком адаптационном потенциале и резервных
возможностях микроциркуляторного русла у исследуемого контингента.
Ключевые слова: микроциркуляция, ускоренное старение, биологический возраст,
лазерная допплеровская флоуметрия, артериальная гипертензия.

Abstract. The article presents the results of examination of microvasculature in patients
with accelerated aging. Were studied in the basal state in blood flow, as well as changes in the
microcirculation on the background of the occlusion test. The results indicate significant
microcirculatory disorders in individuals with accelerated aging. Contained in the article data
indicate the predominance of passive mechanisms of regulation of microcirculation, low adaptive
capacity and backup capabilities of the microvasculature in the studied population.
Keywords: microcirculation, accelerated aging, biological age, laser Doppler flowmetry,
arterial hypertension.
Современная

демографическая

ситуация,

характеризующаяся

глобальным

постарением населения, привела к увеличению удельного веса кардиоваскулярной
патологии, занимающей лидирующие позиции в общей структуре заболеваемости развитых
стран [3, 11]. Кроме того, постоянно существующие очаги вооруженных конфликтов
приводят к увеличению в популяции людей с перенесенным психоэмоциональным
стрессом боевой обстановки. Хронический стресс является также одним из факторов
развития сердечно-сосудистых заболеваний и снижения адаптационных возможностей
организма.
Ведущие реализующие механизмы сердечно-сосудистых осложнений опосредованы
системой микроциркуляции (МЦК) [13]. Нарушения в микроциркуляторном русле (МЦР)
отражают изменения центральной гемодинамики и сопутствуют отклонениям в системе
гемостаза, объединяя сердечно-сосудистую и гемостатическую функциональные системы в
развитии компенсаторных или патологических реакций [10]. В связи с чем, своевременное
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выявление и коррекция микроциркуляторных нарушений позволит добиться успехов в
достижении основной цели лечения кардиоваскулярной патологии – снижении сердечнососудистого риска. [8,4,12].
Целью нашей работы явилось изучение особенностей микроциркуляции у ветеранов
боевых действий, перенесших психоэмоциональный стресс боевой обстановки и страдающих
артериальной гипертонией.
Материалы и методы исследования.
Исследование выполнено на базе Центра для медицинской и медико-психологической
реабилитации участников боевых действий, контртеррористичесикх операций и членов
семей погибших военнослужащих Самарского областного клинического госпиталя для
ветеранов войн (СОКГВВ).
Для решения поставленной цели нами обследовано 123 человека. Основная (I) группа,
31 человек, представлена пациентами, страдающими гипертонической болезнью II стадии,
АГ 2 степени, высокого риска, принимавшими участие в боевых действиях (ВБД) на
территории Афганистана (1979 - 1989 гг.) и Чеченской Республики (1994 – 2002 гг.). II
группу составили 30 пациентов мужского пола без клинико-инструментальных проявлений
сердечно-сосудистой патологии, принимавших участие в боевых действиях на территории
Афганистана и Чеченской Республики. Срок службы в условиях боевых действий у
обследуемого контингента составил 14 ± 4,6 мес. У всех обследованных в анамнезе
присутствовал факт перенесенного боевого стресса (ведение боевых действий). III группу
составили 32 человека с гипертонической болезнью II стадии, АГ 2 степени, высокого риска
без факта участия в боевых действиях. Диагноз АГ устанавливался в соответствии с
клиническими рекомендациями ВНОК (2010). Средняя длительность анамнеза АГ у
обследованных пациентов составила 12,7±4,6 лет. Контрольная группа (IV) представлена 30
пациентами без клинико-инструментальных проявлений сердечно-сосудистой патологии.
Критериями исключения из исследования служили вторичные формы АГ, острое
нарушение мозгового кровообращения и инфаркт миокарда в анамнезе, хроническая
сердечная недостаточность, нарушения ритма и проводимости, а также сопутствующая
патология внутренних органов, которая могла существенным образом повлиять на прогноз
пациентов (почечная и печеночная недостаточность, сахарный диабет, онкологические
заболевания,

бронхиальная

астма,

алкоголизм,

психические

и

гематологические

заболевания).
Протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом Самарского
государственного медицинского университета. Перед началом исследования все пациенты
подписывали добровольное информированное согласие на участие в данном исследовании.
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Определение биологического возраста осуществлялось с использованием методики
Киевского НИИ Геронтологии (В.П. Войтенко с соавт., 1984).
Состояние МЦР определяли методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) на
анализаторе

микроциркуляции

крови

ЛАКК-01,

НПП

«ЛАЗМА»,

г.

Москва,

по

общепринятой методике [5]. После регистрации исходной ЛДФ-граммы в состояниипокоя в
течение

3

мин.,

проводили

функциональную(окклюзионную)

пробу.

Исследование

проводили на тыльной поверхности левого предплечья в зоне Захарьина-Геда, являющейся
оптимальной для изучения МЦК сердца [6].
Оценивали статистические параметры ЛДФ-сигнала: показатель микроциркуляции
(ПМ), величина которого пропорциональна скорости движения эритроцитов, величине
гематокрита и количеству функционирующих капилляров в исследуемом

участке

кожи).Анализировались амплитуда низкочастотных колебаний кровотока (LF, отражающая
сократительную активность микрососудов прекапиллярного русла), высокочастотных
колебаний кровотока (HF, обусловленная периодическими изменениями давления в
венозном отделе сосудистого русла в результате дыхательных экскурсий) и пульсовых
колебаний кровотока (CF, обусловленных изменениями скорости движения эритроцитов в
микрососудах, вызываемыми перепадами систолического и диастолического давления).
Определяли внутрисосудистое сопротивление и индекс, характеризующий эффективность
МЦК, определяющий соотношение пассивных и активных механизмов регуляции, а также
показатель микрососудистого тонуса, характеризующий нейрогенные влияния. При
проведении окклюзионной пробы рассчитывался исходный кровоток, кровоток в период
создания окклюзии (зона биологического нуля, ПМмин), разницу между исходным
кровотоком и ПМ мин (dM), максимальный кровоток после окклюзии (гиперемия, ПМ макс),
время полувосстановления кровотока, характеризующее реактивность микрососудов (Т 1/2),
резерв капиллярного кровотока (РКК). На основании сопоставления РКК и ПМ вычисляли
гемодинамические типы микроциркуляции (ГТМ), с помощью которых возможно
определение соотношения исходного кровотока в капиллярном русле с его реактивностью и
функциональными возможностями.
Статистическую обработку полученных данных проводили в среде программного
пакета Statistica 6.0 (Stat.SoftInc., USA). Результаты представлены в виде средней
арифметической величины (М) с учетом средней ошибки средней арифметической (m) —
M±m. Сравнение групп проводили с помощью однофакторного дисперсионного анализа
(ANOVA, попарное сравнение по критерию Тьюки). Показатели, которые имели резко
отличные от нормального закона распределения сравнивали с помощью непараметрического
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дисперсионного

анализа

Краспела-Уоллиса.

Результаты

считали

статистически

достоверными при p<0,05.
Результаты исследования и их обсуждение.
При анализе показателей отмечается достоверное отличие БВ от КВ во всех группах
пациентов (р≤0,05) (таблица 1).
Таблица 1
Показатели биологического возраста в исследуемых группах
Показатель
КВ, лет

I группа

II группа

III группа

Контрольная

Достоверность

(n=31)

(n=30)

(n=32)

группа (n=30)

различий, p

52,19±0,60

50,03±0,66

р1-2=0,561

52,61±0,60 51,37±0,82

р1-3= 0,969
р1-4=0,089
р2-3=0,822
р2-4=0,511
р3-4=0,110
БВи, лет

63,97±0,72 56,73±1,11

56,03±0,95

47,50±0,80

р1-2<0,001
р1-3<0,001
р1-4<0,001
р2-3=0,946
р2-4<0,001
р3-4<0,001

р КВ-БВи

<0,001

0,032

0,039

0,048

Достоверность
внутригрупповая

БВи-КВ, лет

11,36±0,39

5,36±0,68

3,84±0,85

- 2,53±0,71

р1-2<0,001
р1-3<0,001
р1-4<0,001
р2-3=0,621
р2-4<0,001
р3-4<0,001

Из результатов проведенного исследования видно, что БВ опережает календарный у
пациентов с перенесенным ПЭСБ, а также у лиц, не принимавших участия в боевых
действиях, страдающих ГБ II стадии высокого риска (р<0,001). Значительное увеличение БВ
по сравнению с КВ (11,36±0,39 лет) отмечается у пациентов I группы, характеризующихся
перенесенным ПЭСБ и наличием ГБ II стадии высокого риска (р<0,001). У пациентов группы
контроля наблюдается достоверное замедление темпов старения (р<0,05).
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При анализе показателей ЛДФ-граммы у пациентов различных групп выделены
неодинаковые ГТМ. Для пациентов, страдающих артериальной гипертензией, характерно
преобладание патологических ГТМ, причем превалируют больные со спастическим ГТМ. Он
наблюдается у 14 больных I группы и у 17 – II, однако степень спастических явлений более
выражена у ВБД с гипертонической болезнью. Это проявляется в виде статистически
значимого снижения ПМ на 23,7%(р<0,001) и амплитуды пульсовых колебаний (CF) на 8,5%
(р=0,001) по сравнению с нормальными значениями, увеличением показателя быстрых
колебаний кровотока (HF) на 49,2% (р<0,001), уменьшением ИЭМ на 41,2% (р<0,001)
(Таб.№2).

Флаксомоции

в

высокочастотном

диапазоне

обусловлены

действием

механического фактора — передаточной пульсации венозного кровотока в зависимости от
его изменений в связи с актом дыхания, что обусловлено увеличением притока крови к
сердцу на высоте вдоха и уменьшением на высоте выдоха и связано с застоем крови в
венулах или ишемизацией тканей [8].
Следует отметить наличие спастического ГТМ у 10 пациентов II группы, что
свидетельствует о снижении тканевого кровотока у ветеранов боевых действий без клиникоинструментальных

проявлений

сердечно-сосудистой

патологии.

Данные

изменения

обусловленыконстрикцией артериол и замедлением кровотока в венах, что отражается в
ухудшении микроциркуляции в капиллярах, уплотнении сосудистой стенки, что является
провоцирующим фактором для развития в дальнейшем сердечно-сосудистых заболеваний
[3].
У пациентов с сердечно-сосудистой патологией обнаружены достаточно частые
явления гиперемического ГТМ, 10 человек в I группе и 7 – во II. Этот тип

МКЦ

характеризуется увеличением притока крови в МЦР за счет снижения тонуса артериол и
прекапиллярных

сфинктеров

и

высоким

пульсовым

кровотоком,

что

говорит

о

вазодилатации при снижении активного механизма регуляции кровотока и преобладании
пассивных механизмов [2].
Таблица 2
Показатели микроциркуляции у обследованных пациентов
Показатель

Группа
I

II

III

IV

ПМ, п.е.

5,02±0,31

5,21±0,20

5,34±0,31

6,21±0,12

АLF, п.е.

0,93±0,02

0,89±0,01

0,91±0,01

0,87±0,01

АCF, п.е.

0,47±0,02

0,49±0,01

0,48±0,01

0,51±0,00

МТ, %

76,23±0,52

72,10±0,22

71,33±0,29

66,75±0,13

СС, %

3,00±0,04

2,90±0,01

2,96±0,02

2,87±0,01
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ИЭМ, %

1,26±0,04

1,51±0,01

1,51±0,01

1,78±0,01

РКК,%

241,81±16,52

257,23±11,93

261,94±14,00

260,87±7,92

ПМмакс, п.е.

12,65±0,24

14,80±0,10

14,61±0,09

17,65±0,20

ПМмин, п.е.

3,85±0,23

3,14±0,16

3,20±0,18

2,85±0,11

dПМ

1,44±0,14

2,05±0,11

2,14±0,15

3,37±0,13

T ½, с

36,29±0,47

33,17±0,34

30,97±0,36

29,03±0,35

Достоверность, р
ПМ, п.е.

р1-2

р1-3

р1-4

р2-3

р2-4

р3-4

АLF, п.е.

0,480

0,531

<0,001

0,784

<0,001

0,030

АCF, п.е.

0,017

0,030

0,004

0,433

0,003

0,198

МТ, %

0,005

0,152

0,001

0,034

<0,001

<0,001

СС, %

<0,001

<0,001

<0,001

0,117

<0,001

<0,001

ИЭМ, %

0,002

0,045

0,001

0,011

0,011

0,006

РКК,%

<0,001

<0,001

<0,001

0,113

<0,001

<0,001

ПМмакс, п.е.

0,289

0,680

0,371

0,477

0,433

0,349

ПМмин, п.е.

<0,001

<0,001

<0,001

0,159

<0,001

<0,001

dПМ

0,005

0,020

0,001

0,893

0,302

0,266

T ½, с

0,001

<0,001

<0,001

0,838

<0,001

<0,001

РКК, оцениваемый по приросту ПМ во время постокклюзионной гиперемии, был
снижен у пациентов I группы на 7,9% по сравнению с пациентами группы контроля, однако
данные значения не имели достоверных различий (р=0,371). При проведении окклюзионной
пробы отмечалось уменьшение dM более, чем в 2 раза при сравнении со здоровыми
пациентами (р<0,001), что отражает разницу между кровотоком до пробы и минимальным
кровотоком при окклюзии. Данные результаты свидетельствуют о низкой способности
сосудов к вазодилатации, неготовности МЦК русла к подобному воздействию и
невозможности поддержания оптимального кровотока на фоне окклюзии у данного
контингента пациентов.
Полученные результаты согласуются с данными Д.В. Небиеридзе, Г.Р. Кулиевой, В.А.
Выгодина (2006). При обследовании пациентов методом ЛДФ у 25 пациентов с
дислипидемией и артериальной гипертонией, определили преобладание спастического и
гиперемического типа МЦК. Спастический тип наблюдается, когда исходно большая часть
микрососудов находится в нефункционирующем состоянии, но сохраняется способность к
расширению в ответ на стресс. Гиперемический тип наблюдается при увеличении притока в
артериолы и повышении числа функционирующих капилляров, а также при явлениях стаза и
застоя [10].
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Застойно-стазический гемодинамический тип МЦК (расширение артериол и венул,
ослабление кровотока во всем микроциркуляторном русле)выявлен только у ветеранов
боевых действий, страдающих артериальной гипертонией. На фоне значительного
повышения микротонуса, внутрисосудистого сопротивленияи высокого параметра LF
(низкая активность гладких миоцитов в стенке артериол и прекапиллярных сфинктеров), по
сравнению с пациентами остальных групп (р<0,05), у пациентов I группы определяются
максимальные показатели биологического нуля (ПМмин) и времени полувосстановления
кровотока.
Полученные результаты свидетельствуют о значительных микроциркуляторных
нарушениях у ветеранов боевых действий, страдающих артериальной гипертонией.
Изложенные в статье данные указывают на преобладаниепассивных механизмов регуляции
микроциркуляции,

низком

адаптационном

потенциале

и

резервных

возможностях

микроциркуляторного русла ВБД.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕСБИАКУЗИСА И ПРЕСБИКИНЕЗИСА У ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ
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России, Самара
FEATURES PRESBYACUSIS AND PRESBYKINESIS IN THE ELDERLY
Hrappo Nina Stepanovna
Strunina Elena Iurevna
Samara State Medical University, Samara
Аннотация. Проведено исследование слуховой и вестибулярной функции у пожилых
людей, выявлены их особенности. Показано, что в процессах старения задействованы все
отделы слуховых и вестибулярных анализаторов.
Ключевые слова: пресбиакузис, пресбикинезис, вестибулярная дисфункция.
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Abstract. The study of auditory and vestibular function in the elderly, revealed their
features. It is shown that the aging process involves all of the auditory and vestibular analyzers.
Keywords: presbyacusis, presbykinesis, vestibular dysfunction.
Нарушение слуховой и вестибулярной функций очень часто встречается в
геронтологической практике. Возрастные процессы, свойственные стареющему организму,
приводят к структурным, метаболическим, регуляторным изменениям, следствием чего
оказывается

гипофункция

клеток

органов

и

систем.

Возрастные

дегенеративно-

дистрофические процессы в рецепторах, проводящих путях и центральных отделах
анализаторов имеют место и в вестибулярном анализаторе, и в слуховом, что приводит к
вестибулярной дисфункции и снижению слуха. Вестибулярная дисфункция в пожилом и
старческом возрасте переносится гораздо тяжелее, так как старению подвергается и орган
зрения, и опорно-двигательный аппарат. Это приводит к нарушению ориентации человека в
пространстве, нарушению функции статического и динамического равновесия. Нарушения
слуха у пожилых людей обусловлены естественными инволюционными изменениями в
структурных образованиях среднего и внутреннего уха, относящихся к звукопроводящему
аппарату, и в различных отделах слухового нерва [1,2,3].
Целью нашего исследования было изучить особенности состояние слуха и
вестибулярной функции у пожилых людей.
Задачи исследования:
1.

Выявить характерные особенности нарушения слуха у пожилых людей и

определить, какой тип пресбиакузиса встречается чаще.
2.

Выявить характерные особенности нарушения вестибулярной функции.

Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 100 человек старше 70
лет, которые страдали нарушением слуха и равновесия. Среди них было 67 женщин и 33
мужчины. Всем пациентам выполнялись исследование остроты слуха, камертональные
тесты, тональная пороговая аудиометрия. Для исследования вестибулярной функции
проводилась комплексная вестибулометрия, включающая исследование вестибулярных
тонических рефлексов и координации движений, битермальная калорическая, вращательная
пробы.
Жалобы на нарушение разборчивости речи предъявляли 75% пациентов, шум в ушах
беспокоил 87% больных. Проведенное акуметрическое обследование показало, что
сенсорный тип пресбиакузиса выявлен у 20%, центральный тип у 53%, ганглионарный тип у
10%, механический тип у 17%.
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По данным вестибулометрии обращает на себя внимание резкое отклонение в позе
Ромберга у 93% пациентов, при вестибулярных пробах наблюдается диссоциация между
результатами битермальной калорической пробы и вращательной пробы у 72% пациентов.
Последняя часто вызывает бурное головокружение с ощущением падения - у 63%
обследуемых.
Выводы:
1. Наиболее часто встречается центральный тип пресбиакузиса. По-видимому, это
связано с тем, что решающая роль в развитии сенильной тугоухости принадлежит
изменениям кровоснабжения нервных структур в результате атеросклероза.
Нарушение вестибулярной функции у пожилых характеризуется грубыми

2.
нарушениями

тонических

неустойчивости

при

реакций

ходьбе),

туловища

диссоциацией

(расстройство

между

равновесия,

результатами

чувство

калорической

и

вращательной пробами, повышением вестибуло-сенсорных реакций.
Выявленные

3.

при

исследовании

особенности

вестибулярной

функции

свидетельствуют о вовлечении в процесс старения всех отделов вестибулярного анализатора,
причем проводящие пути и центры страдают в большей степени, чем рецепторный аппарат.
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RESULTS OF EXAMINATION AT PATIENTS WITH CORONARY HEART
DISEASE AFTER THE POSTPONED CORONARY SHUNTING
Shishkova-Lavrus Maria Vyacheslavovna
Bazhutkina Marina Alekseevna
Belova Tatyana Nikolaevna
Sergeyeva Larisa Ivanovna
Federal State Institution «The Main Bureau of Medical-Social Expertise the Samara Region»
Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation, Samara
Аннотация. Проведено изучение причин инвалидности у больных ишемической
болезнью сердца, перенесших коронарное шунтирование в 2014–2016 гг. Показано, что в
структуре инвалидности пациентов после коронарного шунтирования сохраняются случаи
ограничения трудоспособности, обусловленные хронической сердечной недостаточностью.
Сделано заключение, что факторами, влияющими на определение группы инвалидности
после коронарного шунтирования, является недостаточные объёмы и сроки проведения
лечебно-реабилитационных мероприятий.
Ключевые

слова:

инвалид,

инвалидность,

медико-социальная

экспертиза,

медицинская реабилитация

Abstract. Studying of the reasons of disability at the patients with coronary heart disease
who transferred coronary shunting in 2014-2016 is carried out. It is shown that in structure of
disability of patients after coronary shunting the working capacity restriction cases caused by
chronic heart failure remain. The conclusion is made that the factors influencing definition of group
of disability after coronary shunting is the insufficient volume and term of carrying out medical and
rehabilitation actions.
Keywords:

person with disabilities, disability, medical-social expertise, medical

rehabilitation
В настоящее время болезни системы кровообращения (БСК) занимают первое место в
структуре общей и первичной инвалидности в Российской Федерации, и являются
актуальной проблемой [6, 8]. В Самарской области за период 2011-2016 гг. отмечается
достоверное снижение инвалидизации по болезням системы кровообращения (в т.ч.
хроническим
кровяным

ревматическим

давлением,

эффективного

болезням,

ишемической

проведения

болезням,

болезнью

реабилитационных
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характеризующихся

сердца),

что

мероприятий

является
с

повышенным
результатом

использованием

высокотехнологичной медицинской помощи. Улучшение коронарного кровотока достигается
операцией прямой реваскуляризации – аортокоронарного шунтирования (АКШ), которая
является наиболее эффективным методом лечения быстро прогрессирующей и резистентной
к медикаментозной терапии ишемической болезни сердца (ИБС) [5]. Однако, несмотря на
объективное улучшение клинического состояния большинства оперированных пациентов,
качество жизни и показатели трудоспособности у части из них ухудшаются. [4, 7, 9]. Данная
проблема наиболее актуальна в связи с ратификацией Конвенция ООН о правах инвалидов,
принятая Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г. и подписанная Российской
Федерацией 24 сентября 2008 г. [1].
Цель исследования – изучить показатели инвалидности больных после коронарного
шунтирования, а также факторы, влияющие на изменение трудоспособности.
Материалы и методы. Исследование выполнено на основании результатов
освидетельствования в БМСЭ ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Самарской области» Минтруда России, больных, перенесших коронарное шунтирование (в
сочетании или без резекции аневризмы левого желудочка). Нами были исследованы
показатели освидетельствования и реабилитация больных, признанных инвалидами после
перенесённого оперативного лечения ишемической болезни сердца, выполненного за период
2014-2016 гг. (не позднее 12 месяцев, предшествующих освидетельствованию в БМСЭ), в
соответствии классификацией и критериями, установленными Приказом Минтруда России
от 29.09.2014 № 664н [2] и Приказом Минтруда России от 17.12.2015 № 1024н. [3].
Результаты. В 2015 и 2016 годах первично и повторно освидетельствован (с
применением классификации и критериев, установленных Приказом Минтруда России от
29.09.2014 № 664н в 2015 году и Приказом Минтруда России от 17.12.2015 № 1024н в 2016
году), 92 больных после операций прямой реваскуляризации – АКШ и МКШ. Из них
первично освидетельствовано 37 человек (27 мужчин в возрасте от 49 до 69 лет, средний
возраст 61,24±4,31 год, и 10 женщин в возрасте от 59 до 76 лет, средний возраст 69,20±6,95
лет), повторно освидетельствовано 55 человек (43 мужчины в возрасте от 36 до 75 лет,
средний возраст 60,19±8,54 лет, и 12 женщин в возрасте от 50 до 71 года, средний возраст
59,85±8,84 лет).
По результатам первичного освидетельствования инвалидность не установлена в
56,75% случаев (21 человек), при повторном освидетельствовании инвалидность не
установлена в 32,73% случаев (18 человек), от числа освидетельствуемых лиц данной
категории.

Осложнений

хирургического

лечения

ИБС

в

виде

тромбоза

шунта,

тромбоэмболических осложнений, септического эндокардита – выявлено не было.
Послеоперационный остеомиелит грудины, отмечен в 7,3% случаев (3 человека) в 2015 году,
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из них инвалидность установлена в 2 случаях, в связи со средней степенью активности
процесса, частыми нагноениями свища (п. 13.1.1.2 Приказа Минтруда России от 29.09.2014
№ 664н), с наличием резистентности к проводимому лечению. Ведущей причиной для
установления инвалидности были стойкие нарушения функций организма, приводящие к
умеренным (II степени) нарушениям функции сердечно-сосудистой системы (в разделе 2.2.4
Приказов Минтруда России № 664н и № 1024н) – хроническая сердечная недостаточность
(ХСН IIА стадия, ФК II по NYHA). Среди освидетельствованных лиц, с установленной
группой

инвалидности,

преобладали

больные

с

хронической

диастолической

левожелудочковой сердечной недостаточностью (87,5%), из них у 71,42% выявлена
диастолическая дисфункция 1 типа, (пик Е 0,57±0,041, пик А 0,79±0,069, отношение Е/А
0,68±0,064, ВИР 107,4±3,60 мс), у 28,58% выявлена диастолическая дисфункция 2 типа (пик
Е 0,84±0,113, пик А с 0,81±0,094, отношение Е/А 1,34±0,089, ВИР 114,5±2,92 мс), больных с
диастолической дисфункцией 3 типа – выявлено не было. Медикаментозная терапия,
направленная

на

первичную

и

вторичную

профилактику

хронической

сердечной

недостаточности, проводимая после оперативного лечения, до направления на МСЭ, у
данной категории пациентов не давала ожидаемого положительного эффекта.
Заключение.

Полученные

результаты,

показывают,

что

после

оказания

высокотехнологичной медицинской помощи – коронарного шунтирования, в 57,61% случаев
не удаётся добиться полной реабилитации пациентов. У данной категории инвалидов
существуют стойкие функциональные нарушения, некорригируемые с помощью проводимой
терапии, для решения проблемы восстановления трудоспособности требуется расширенный
и более продолжительный комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ У ЛИЦ
ГЕРИАТРИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
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MEDICAL-SOCIAL EXAMINATION IN THE SAMARA REGION AT PERSONS OF
GERIATRIC AGE
Shishkova-Lavrus Maria Vyacheslavovna
Federal State Institution «The Main Bureau of Medical-Social Expertise the Samara Region»
Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation, Samara
Аннотация. Развитие процесса старения населения в Самарской области, как и в
России в целом, происходит на фоне демографической ситуации, характеризующейся
устойчивой естественной убылью населения, не компенсируемой положительным сальдо
миграции. Оценка данного процесса с учётом инвалидизации населения позволяет более
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достоверно формировать адекватную социальную политику, предусматривающую создание
эффективной системы социальной защиты пожилых людей
Ключевые слова: демография, инвалидность, медико-социальная экспертиза,
коэффициент старения

Abstract. Development of process of aging of the population in the Samara region, as well
as in Russia in general, happens against the background of the demographic situation which is
characterized by the steady natural losses of the population which aren't compensated to positive
balances of migration. The assessment of this process taking into account an invalidism of the
population allows to form more authentically the adequate social policy providing creation of
effective system of social protection of elderly people.
Keywords: demography, disability, medico-social examination, aging coefficient
Изменения возрастной структуры населения – рост удельного веса пожилых людей –
оказывают все возрастающее влияние не только на демографическую динамику, но и на
социально-экономическое

развитие.

Экономические

и

социальные

преобразования,

происходящие в Российской Федерации, выдвигают в число важных задач государства и
общества социальную защиту населения [2, 4, 5]. Выделение причин социального
неравенства и

способов его преодоления

–

важная цель социальной политики,

превратившееся на современном этапе в насущный вопрос, который связан с перспективами
развития всего российского общества. Основными составляющими процесса старения
населения являются изменения рождаемости, смертности и миграция. Понимание тенденций
динамики старения населения позволяет выработать адекватную социальную политику,
предусматривающую создание эффективной системы социальной защиты пожилых людей.
Важным показателем старения населения является ожидаемая продолжительности
жизни в старших возрастных группах, этот показатель имеет решающее значение при
рассмотрении вопросов, связанных с функционированием и реформированием пенсионных
систем и организацией здравоохранения. Однако, оценка данных показателей является
неполной, если не учитывает процессы инвалидизации населения как трудоспособного, так и
пожилого и старческого возраста.
Цель исследования – изучить демографические показатели постарения населения и
показатели инвалидизации у лиц гериатрического возраста в Самарской области.
Материалы и методы. Исследование выполнено на основании результатов
освидетельствования в БМСЭ ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Самарской области» Минтруда России. Демографические данные о структуре населения
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были получены нами при изучении статистических исследований, проводимых Самарским
областным медицинским информационно-аналитическим центром.
Результаты. Анализ демографических показателей в Самарском регионе за период
2006-2016 гг. выявил положительное изменение общей численности населения в 2010 году
(что может быть обусловлено, рядом социально-экономических факторов того периода)
(Рисунок 1), однако в дальнейшем на фоне динамики убыли населения продолжается
увеличение коэффициента старения на 4,5% за последнее десятилетие, и в настоящее время
он достигает максимального значения за весь период наблюдения – 22,04% (Рисунок 2).
Тенденция к росту коэффициента старения наблюдалась в Самарской области с 1959, когда
он составлял 8,8%, в 1970 коэффициент старости находился на уровне 11,4%, в 1979 – 13,0%,
в 1989 – 15,3%. С 1959 года каждое десятилетие коэффициент старости увеличивался: 19591970 – на 2,6%; 1970-1979 - на 1,6%; 1979-1989 – на 2,3%, 1995-2006 – на 1,65% (Рисунок 3).
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Рисунок 1. Показатели населения Самарской области в 2006-2016 гг.

Рисунок 2. Коэффициент старения в Самарской области в 2006-2016 гг.

Рисунок 3. Коэффициент старения в Самарской области
При анализе коэффициента старения населения используются такие показатели, как
целевой ориентир и пороговое значение [1]. Целевой ориентир - численное значение
показателя, характеризующее целевую установку на среднесрочную перспективу развития
города. Целевые ориентиры не являются плановыми значениями. Они служат основой для
оперативного

и

стратегического

планирования

социально-экономического

развития.

Пороговое значение – предельно-критическая величина показателя, характеризующая
границу между безопасной и опасной областями функционирования какой-либо сферы и
сигнализирующая о необходимости неотложного вмешательства органов государственной
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власти для коррекции опасной ситуации. Пороговые значения выступают в роли
индикаторов безопасности города.
При оценке процесса демографического старения (если в качестве критерия
используется доля лиц в возрасте от 60 лет и старше) используется шкала, построенная
французским демографом Ж. Божё-Гарнье и доработанная Э. Россетом [3].
Таблица 1. Шкала демографического старения Ж.Божё-Гарнье-Э.Россета

Большое значение для современной демографической ситуации и правильной
организации медицинской и социальной помощи имеет изучение гендерного состава
населения. Установлено, что отмечается «феминизация» населения, то есть увеличение доли
женщин практически во всех возрастных группах. Преобладание женского населения
особенно заметно среди старших возрастов (Рисунок 4).
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Рисунок 4. Гендерное соотношение в Самарской области в 2006-2016 гг.
На фоне неуклонного уменьшения общей численности населения Самарской области
с 2007 по 2016 гг. сохраняется преобладание женского населения над мужским, и чем старше
возрастная группа, тем выше этот показатель.
В структуре инвалидизации населения Самарской области наблюдается увеличение
доли лиц гериатрического профиля (в %) по отношению к лицам трудоспособного возраста
как среди первично, так и среди повторно освидетельствованных (Рисунок 5, 6).

Рисунок 5. Соотношение впервые освидетельствованных лиц трудоспособного и
пенсионного возраста за 2011-2016 гг. по Самарской области (%) от общего числа впервые
признанных инвалидами.
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Рисунок 6. Соотношение повторно освидетельствованных лиц трудоспособного и
пенсионного возраста за 2011-2016 гг. по Самарской области (%) от общего числа повторно
признанных инвалидами
Среди первично и повторно освидетельствованных лиц гериатрического возраста в
Самарской области за 2014 г., как и в предыдущие годы, преобладают городские жители
(Таблица 2).
Таблица 2. Распределение впервые и повторно освидетельствованных за 2016 год по
Самарской области

За период 2011-2016 гг. отмечается достоверное снижение инвалидизации по
болезням системы кровообращения (в т.ч. хроническим ревматическим болезням, болезням,
характеризующихся повышенным кровяным давлением, ишемической болезнью сердца), при
этом

отмечается

неуклонное

увеличение

числа

больных,

освидетельствуемых

с

цереброваскулярной патологией, увеличение числа лиц с болезнями нервной системы,
болезнями

костно-мышечной

системы

и

соединительной

ткани,

болезнями

мочевыделительной системы. Недостоверные изменения динамики среди признанных
инвалидами лиц старческого возраста отмечаются по болезням эндокринной, дыхательной и
пищеварительной систем (Таблица 3).
Таблица 3. Распределение общего числа впервые и повторно признанных инвалидами
лиц пожилого и старческого возраста по формам болезней за 2011-2016 гг.
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Заключение. В результате проведённого анализа демографических показателей
можно констатировать, что происходит постарение населения Самарской области. Доля
пожилого населения в общей структуре увеличивается и составляет 22,04% (по данным на 1
января 2016 года), что является показателем очень высокого уровня демографической
старости. Среди лиц пожилого и старческого возраста, как и в общей структуре населения,
преобладают женщины, и чем старше возрастная группа, тем выше этот показатель.
В структуре инвалидности Самарской области отмечается уменьшение числа
первично освидетельствованных лиц и увеличение числа повторно освидетельствованных. В
общей структуре инвалидизации по Самарской области за 2011-2016 гг. отмечается
увеличение (в процентном отношении) числа лиц пожилого и старческого возраста по
отношению

к

кровообращения,

лицам

трудоспособного

заболевания

возраста,

костно-мышечной

преобладают
системы

и

болезни

системы

злокачественные

новообразования, в структуре болезней сердечно-сосудистой системы преобладают
цереброваскулярные болезни. Отмечается снижение показателей инвалидизации по ряду
основных заболеваний за 2011-2016 гг., что является результатом эффективного проведения
реабилитационных мероприятий с использованием высокотехнологичной медицинской
помощи.
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Аннотация. В статье проведена сравнительная оценка способов коррекции
иммунологических

показателей

больных

пожилого

и

старческого

возраста

с

облитерирующим атеросклерозом II стадии методами озонотерапии и гравитационной
терапии. Было проведено проспективное рандомизированное контролируемое исследование
в трёх параллельных группах у 139 пациентов. Отмечалась наиболее эффективная коррекция
факторов

эндогенного

воспаления,

Т-клеточного
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звена

иммунитета,

индекса

иммунорегуляции в подгруппе, где применялось сочетание внутривенного введения
озонированного физиологического раствора и гравитационной терапии.
Ключевые слова: облитерирующий атеросклероз, озонотерапия, гравитационная
терапия, иммунологический статус, рандомизированное исследование.
Аbstract. The article presents the сomparative evaluation of methods of correction
immunological parameters of patients of elderly and senile age with atherosclerosis obliterans II
stage through the use of medical ozone and gravitational therapy. A prospective randomized study
in three parallel groups in 139 patients. The most effective correction of endogenous inflammation,
T-cell immunity, immunoregulation index as a whole was noted, where a combination of
intravenous injection of ozonized saline and gravitational therapy was used.
Keywords: atherosclerosis obliterans, ozone therapy, gravitational therapy, immunological
status, randomized study.
Атеросклероз остаётся одной из самых острых проблем современной медицины, так
как, начинаясь бессимптомно в молодом возрасте, прогрессирует в течение всей жизни.
Одними из наиболее тяжёлых проявлений атеросклеротического процесса являются
облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей, которыми страдает больше 50%
людей пожилого и старческого возраста [14,9,7].
В последние годы все больше внимания в вопросах патогенеза атеросклероза
обращается не только на нарушение механизмов перекисного окисления липидов, липидного
обмена, дефектов системы гемостаза, но и на процессы хронического воспаления сосудистой
стенки [6,11,2].
Учитывая особенности течения облитерирующего атеросклероза артерий нижних
конечностей у пациентов пожилого и старческого возраста, необходим поиск новых
способов лечения, повышающих эффективность комплексной терапии и предотвращающих
развитие отклонений в иммунологическом статусе у этой категории больных[11,2,3].
В настоящее время все большее практическое применение находит гравитационная
терапия

–

неинвазивный

и

эффективный

немедикаментозный

метод

стимуляции

периферического кровотока нижних конечностей, активизации обменных процессов и
коррекции воспалительных изменений [13,5].
Другим

современным

и

перспективным методом лечения облитерирующего

атеросклероза артерий нижних конечностей является использование медицинского озона,
обладающего противогипоксическим, иммуномодулирующим эффектом [1, 10, 8, 12, 4].
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Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что сочетанное применение
гравитационной терапии и медицинского озона в составе комплексного лечения
облитерирующего

атеросклероза

окажет

более

значимый

эффект

в

коррекции

иммунологических нарушений у лиц старших возрастных групп. Это послужило основанием
для настоящего исследования, которое позволило бы обосновать предложенный способ
комплексного лечения у пациентов пожилого и старческого возраста с облитерирующим
атеросклерозом артерий нижних конечностей II стадии.
Целью настоящей работы явилось сравнительная оценка способов коррекции
иммунологических

показателей

больных

пожилого

и

старческого

возраста

с

облитерирующим атеросклерозом II стадии методами озонотерапии и гравитационной
терапии.
Материалы и методы. Работа основана на результатах обследования и лечения 139
больных с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей IIА – IIБ
стадиями, находившихся на плановом стационарном лечении в НУЗ «ДКБ на станции
Самара ОАО «РЖД».
Исследование

выполнялось

по

схеме:

проспективное

рандомизированное

параллельное контролируемое. В работе для включения пациентов в исследование
использовалась классификация облитерирующего атеросклероза А.В. Покровского (1979), в
соответствии с которой отбирались пациенты с хронической ишемией нижних конечностей
IIА и IIБ стадии.
Среди обследованных больных преобладали мужчины – 99 человек (71,2%), женщин
было 40 (28,8%). Средний возраст пациентов с облитерирующим атеросклерозом сосудов
нижних конечностей II стадии составил 71,24±8,49. Большинство пациентов – 95 человек
(68%), были люди пожилого возраста от 60-75 лет, остальные – пациенты старческого
возраста (76-89 лет). Группы были статистически сопоставимы (р>0,05).
До курса лечения у всех обследуемых пациентов была II стадия облитерирующего
атеросклероза артерий нижних конечностей, при этом основная часть больных приходилась
на IIБ стадию – 107 человек (77%).
Все

обследованные

пациенты

получали

стандартную

медикаментозную

консервативную терапию. Для оценки методов комплексной терапии облитерирующего
атеросклероза все больные, в зависимости от варианта проводимого лечения, были
разделены на три группы. Пациенты 1 группы (57 человек, средний возраст 71,2±9,3 года)
получали стандартную консервативную терапию в сочетании с озонотерапией. Группа была
разделена на две подгруппы: подгруппа 1а – 28 человек – получала внутривенное введение
озонированного физиологического раствора, подгруппа 1б – 29 человек – большую
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аутогемоозонотерапию. Во 2 группе (62 пациента, средний возраст 71,4±7,9 года)
проводилось

комплексное

лечение,

включавшее,

помимо

медицинского

озона,

гравитационную терапию на фоне стандартной консервативной терапии. В группе также
были выделены две подгруппы: подгруппа 2а – 31 человек – получала консервативную
терапию в сочетании с озонированным физиологическим раствором и гравитационной
терапией,

подгруппа

2б

–

31

человек

–

консервативную

терапию

с

большой

аутогемоозонотерапией и гравитационной терапией. Пациентам 3 группы была назначена
только стандартная консервативная терапия. Продолжительность лечения в среднем
составляла 10,1±0,11дней.
Наблюдение осуществлялось исходно и непосредственно после лечения. Изучался
уровень С-реактивного белка (СРБ) и фибриногена, как факторов эндогенного воспаления.
При исследовании иммунного статусаоценивался гуморальный и клеточный иммунный
ответ, неспецифические факторы иммунной защиты организма. Клеточный иммунитет
оценивался по различным популяциям лимфоцитов: В-лимфоциты, Т-лимфоциты. Для
оценки В-звена клеточного иммунитета исследовали количество CD20-лимфоцитов.
Состояние Т-звена клеточного иммунитета изучали по количеству CD3 (зрелые Т –
лимфоциты) и эффекторных клеток CD16 (Т-лимфоциты-киллеры). Из CD3 определяли
регуляторные: CD4 (Т – лимфоциты-хелперы) и CD8 (Т – лимфоциты – супрессоры) клетки.
Гуморальный иммунитет оценивался по количеству циркулирующих иммунных комплексов
(ЦИК). Антигеннеспецифические факторы иммунной защиты организма оценивались по
уровню фагоцитоза. Кроме того, оценивался индекс иммунорегуляции (ИИР).
Полученные

результаты.

Медиана

показателя

СРБ

у

лиц

без

клинико-

инструментальных признаков атеросклероза составила 1,8 мг/л. Исходный уровень этого
показателя в обследуемых группах был сопоставим между собой (р>0,05) и статистически
значимо превышал показатели группы практически здоровых лиц (р<0,05) (табл. 1).
После лечения во всех группах, кроме группы стандартной консервативной терапии
выявлено статистически значимое снижение уровня СРБ (р<0,05). Хотя необходимо
отметить, что уровня практически здоровых добровольцев достигнуто не было и
статистически значимо от них отличалось, как до, так и после использованных методов
терапии (р<0,05). Максимальный эффект достигался в подгруппах, где пациенты получали
комплексное лечение, включающее ОФР и ГТ. Здесь медиана показателя увеличивалась
наиболее значимо по критерию Вилкоксона – на 38% (р=0,000009). Кроме того, полученные
результаты в данной подгруппе статистически значимо отличались от подгруппы 2б
(р=0,02), группы 3 (р=0,01) (табл. 1).
Таблица 1
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Динамика изменения факторов эндогенного воспаления до и после лечения, Ме (25-75
квартили)
ЗдороПока-

Сро-

затель

ки

Группа 1(n=57)

Группа 2(n=62)

Группа 3
(n=20)

вые
добровольцы
(n=17)

СРБ

До

Мг/л

После
Р

Подгруппа

Подгруппа

Подгруппа

Подгруппа

1а (n=28)

1б (n=29)

2а (n=31)

2б (n=31)

21,3

24,5

24,1

24,0

24,5

1,8

(6,3-36,7)

(12,3-36)

(12-36,7)

(12,1-36)

(15-38,8)

(0-2,1)

18,9

23,3

(6,7-24,1)

(18-30,6)

17,8
(3,3-18,5)
€

21,2
(12,3-24)

15,0
(9,2-22,7)
∞€×#

0,009

0,02

0,00009

0,04

0,07

4,8

4,6

4,7

4,7

4,8

(3,8-4,9)^

(4,1-4,8)^

(4,2-4,8)^

(4,2-4,8)^

(4,2-5,1)^

Фибрино-

До

ген,

2,9
(2,5-3,0)

г/л
После
р

3,9
(3,0-4,1)
€#
0,0001

4,1
(3,2-4,3)
0,07

3,7
(2,9-3,8)
€×#
0,0001

4,1
(3,2-4,6)
0,05

4,5
(4,1-4,9)
^
0,07

-

Ме – медиана, р – различия между показателями до и после лечения, # - наличие
статистически значимых различий с контрольной группой 3, ∞ - наличие статистически
значимых различий с подгруппой 1а, €- наличие статистически значимых различий с
подгруппой 1б; × - наличие статистически значимых различий с подгруппой 2б.
До начала лечения концентрация фибриногена была статистически значимо (р<0,05)
повышена во всех группах по сравнению с результатами здоровых добровольцев (2,9 г/л).
Медиана концентрации фибриногена статистически значимо снижалась в подгруппах,
получавших озонированный физиологический раствор: в подгруппе 1а – на 19% (р=0,0001), в
подгруппе 2а – на 21% (р=0,0001). В подгруппах, получавших БАТ (1б и 2б), и 3 группе
статистически значимого снижения показателя не выявили – на 11% (р=0,07), 14% (р=0,05) и
6% (р=0,07) соответственно. По критерию Манна-Уитни после лечения отмечено
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статистически значимое различие подгрупп, получающих ОФР, как с подгруппами 1б и 2б,
так и с группой 3 (р<0,05). Кроме того, все группы сравнения, кроме группы стандартного
консервативного лечения статистически значимо не отличались от данных здоровых
добровольцев (р>0,05) (табл. 1).
Возрастные особенности иммунного ответа в пожилом и старческом возрасте на фоне
прогрессирования атеросклеротического поражения артерий приводят к возникновению
нарушений в иммунном статусе.
При проведении исследования клеточного звена иммунитета до курса лечения во всех
группах мы наблюдали угнетение зрелых Т-лимфоцитов (CD3), относительный уровень
которых достоверно (р<0,05) отличался от результатов практически здоровых добровольцев
(65,5%), уровень В-клеток (СD20) был статистически значимо выше, чем у группы
практически здоровых лиц (13,7%), а также эффекторных Т-клеток-киллеров (CD16),
показатель медианы которых был статистически значимо ниже контрольных значений
(15,5%). Необходимо отметить, что все исходные показатели были сопоставимы между
собой (р>0,05) (табл. 2).
Таблица 2
Динамика изменения клеточного иммунитета до и после лечения,
Ме (25-75 квартили)
ЗдороПока-

Сро-

затель

ки

Группа 1 (n=57)

Группа 2 (n=62)

Группа 3
(n=20)

вые
добровольцы
(n=17)

CD3,

Подгруппа

Подгруппа

Подгруппа

Подгруппа

1а (n=28)

1б (n=29)

2а (n=31)

2б (n=31)

48

48,5

49

45

47

(45,5-49)^

(43,5-53)^

(42-53,5)^

(42-48,5)^

(43-51)^

Пос-

53

53,5

56,5

50,5

48

ле

(48-57,5)

(48-58,3)

(49-61,5)

(48-53,8)

(43-55,5)^

0,002

0,007

0,0009

0,0004

0,69

-

10,5

11

11

11

10,2

15,5

(10-12) ^

(10-12) ^

(9-13) ^

(10-13) ^

(10-15) ^

(14-19)

До

%

Р

CD16,
%

До
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65,5
(59,469,8

Р

Пос-

15

13

16

13,1

11,6

ле

(14-16)#

(12-15)

(12,5-18)#

(12-15)#

(11-16) ^

0,001

0,009

0,000006

0,01

0,08

-

Ме – медиана, ^ - наличие статистически значимых различий с показателями группы
без клинико-инструментальных признаков атеросклероза, р – различия между показателями
до и после лечения, # - наличие статистически значимых различий с контрольной группой 3.
Статистически значимых изменений в В-клеточном звене отмечено не было (р>0,05).
Максимальной коррекции подверглось Т-звено. Уровень медианы CD3 наиболее эффективно
и статистически значимо увеличился в подгруппе 2а – на 15% (р=0,0009) и в подгруппе 2б –
на 13% (р=0,0004), тогда как в подгруппе 1а и 1б – на 10% и 12%(р=0,002 и р=0,007
соответственно), в 3 группе – только на 2% (р=0,69). Кроме того, группы по результатам
лечения CD3 статистически значимо не отличались между собой (р>0,05). Обращает на себя
внимание тот факт, что показатели в подгруппах сравнения, в отличие от группы 3,
статистически значимо приблизились к показателям здоровых добровольцев (р>0,05).
Выраженной стимуляции подвергся уровень CD16 в подгруппе 1а – на 43% (р=0,009), но в
подгруппе 2а уровень эффекторных клеток повысился несколько больше – на 45%
(р=0,000006) (табл. 2).
При анализе фракций регуляторных Т-клеток было выявлено статистически значимо
(р<0,05) более резкое их угнетение по сравнению с лицами без клинико-инструментальных
признаков атеросклероза (Т-хелперы (CD4) – 42,5%, Т-лимфоциты-супрессоры (CD8) –
23%). Несмотря на угнетение CD4 и CD8, уровень медианы такого интегрального
показателя, как иммунорегуляторный индекс был выше, чем в контрольной группе без
клинико-инструментальных признаков атеросклероза (1,8), что статистически значимо
(р<0,05) отличало обследуемых от практически здоровых лиц. Необходимо отметить, что все
исходные показатели были сопоставимы между собой (р>0,05) (табл. 3).
После курса лечения статистически значимое изменение СD4 произошло в
подгруппах, где пациенты получали ОФР. В частности наблюдали статистически значимое
повышение количества СD4 в подгруппе 1а и 2а – на 15% (р=0,02). Наиболее выраженные
изменения произошли в коррекции уровня CD8, причем наиболее эффективно и
статистически значимо в подгруппе 2а – на 23% (р=0,001). Подобная картина объясняла
изменения в показателях ИИР, статистически значимое снижение которого максимально
произошло именно в этой подгруппе – на 11% (р=0,004), тогда как в подгруппе 1а – на 7%
(р=0,001), в подгруппе 1б – на 6% (р=0,02), в подгруппе 2б – на 9% (р=0,04), а в 3 группе
результат статистически значимо не отличался от исходных показателей – 3% (р=0,89). В
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подгруппе 2а полученные результаты ИИР статистически значимо отличались от подгруппы
2б (р=0,03) и группы 3 (р=0,01) (табл. 3).
Таблица 3.
Динамика изменения CD4, CD8, ИИР до и после лечения,
Ме (25-75 квартили)
ЗдороПока-

Сро-

затель

ки

Группа 1 (n=57)

Группа 2 (n=62)

Группа 3
(n=20)

вые
добровольцы
(n=17)

CD4,

Подгруппа

Подгруппа

Подгруппа

Подгруппа

1а (n=28)

1б (n=29)

2а (n=31)

2б (n=31)

33

36

36

32

31

42,5

(32-35)^

(30-39)^

(30-41)^

(30-34)^

(30-32)^

(39-47)

Пос-

38

41

41,5

37,3

32

ле

(34-40)^#

(34-44)#

(34-43,5)#

(34-41)^#

(32-34)^

0,002

0,05

0,002

0,009

0,07

-

13,5

13,5

13

13

14,5

23

(11-15)^

(11-16)^

(12-13,5)^

(11-14)^

(13-15)^

(18-28)

Пос-

16

16

16

15,5

15

ле

(14-16)^

(14-16)^

(15-17,5)^

(12,5-17)^

(14-18)^

0,007

0,01

0,001

0,01

0,91

2,62

2,68

2,74

2,58

(2,33-3,1)^

(2,1-3,27)^

(2,5-3,29)^

(2,2-2,77)^

Пос-

2,44

2,51

2,43

2,33

ле

(2-2,63)^#

(1,95-2,5)^

(2-2,72)^×#

(1,86-3,1)^

0,001

0,02

0,0004

0,04

До

%

Р
CD8,

До

%

Р
ИИР

До

Р

2,38
(2,13,14)^

1,8
(1,3-2,2)

2,32
(2,142,4)^
0,89

-

Ме – медиана, ^ - наличие статистически значимых различий с показателями группы
без клинико-инструментальных признаков атеросклероза, р – различия между показателями
до и после лечения, # - наличие статистически значимых различий с контрольной группой 3;
× - наличие статистически значимых различий с подгруппой 2б.
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Кроме того, при проведении корреляционного анализа была выявлена умеренная
статистически незначимая положительная корреляция в группах сравнения между
исходными показателями СРБ и ИИР. В подгруппе 1а индекс составил 0,51 (р=0,63), в
подгруппе 1б – 0,49 (р=0,89), в подгруппе 2а – 0,48 (р=0,82), в подгруппе 2б – 0,49 (р=0,81), в
группе 3 – 0,50 (р=0,18) (рис. 1).
Рис. 1. Индекс корреляции между показателями СРБ и ИИР в подгруппах до и после
лечения
После лечения отмечено статистически значимое увеличение индекса корреляции,
особенно

выраженное

в

подгруппе

2а

500

–

до

0,6

(р=0,01)

(рис.

2).

Рис. 2. Характер корреляции между показателями СРБ и ИИР в подгруппе 2а до и
после лечения.
Характер корреляции говорит о том, что уровень интенсивности иммунологического
ответа, характеризующийся ИИР, напрямую зависит от уровня маркеров воспаления, а
именно СРБ.
Гуморальное звено иммунитета также подвергалось негативным изменениям - были
статистически значимо (р<0,05) повышены показатели иммунных комплексов. Показатель
медианы в группе практически здоровых добровольцев составил 78 в 100 мл. Исходные
показатели были равнозначны во всех подгруппах (табл. 4).
Таблица 4
Динамика изменения ЦИК до и после лечения, Ме (25-75 квартили)
ЗдороПока-

Сро-

затель

ки

Группа 1 (n=57)

Группа 2 (n=62)

Группа 3
(n=20)

вые
добровольцы
(n=17)

ЦИК, в

До

Подгруппа

Подгруппа

Подгруппа

Подгруппа

1а (n=28)

1б (n=29)

2а (n=31)

2б (n=31)

119,5

118,5

123,5

119
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117

78

100 мл

(110-125)^

(112-128)^

(110-130)^

(117-125)^

(115-

(46-83)

128)^
Пос-

102

106

100,0

100

ле

(80-112)^

(92-115,5)^

(96-113)

(92-116,5)

0,01

0,02

0,0006

0,001

Р

116
(110122)^
0,1

-

Ме – медиана, р – различия между показателями до и после лечения, ^ - наличие
статистически значимых различий с показателями группы без клинико-инструментальных
признаков атеросклероза.
После лечения уровень ЦИК статистически значимо снизился во всех подгруппах,
причем наиболее интенсивно и значимо в подгруппе 2а – на 19% (р=0,0006) и в подгруппе 2б
– на 16% (р=0,001). Полученные результаты статистически значимо не отличались от
результатов группы без клинико-инструментальных признаков атеросклероза (р>0,05).
Перед лечением во всех группах уровень фагоцитоза был статистически значимо
гораздо более низким, чем у практически здоровых лиц (54%) (табл. 5).
Таблица 5
Динамика фагоцитоза до и после лечения, Ме (25-75 квартили)
ЗдороПока-

Сро-

затель

ки

Группа 1 (n=57)

Группа 2 (n=62)

Группа 3
(n=20)

вые
добровольцы
(n=17)

Фагоцитоз

До

%
После
Р

Подгруппа

Подгруппа

Подгруппа

Подгруппа

1а (n=28)

1б (n=29)

2а (n=31)

2б (n=31)

45

45

45,5

44

46

(44-46)

(44-46)

(43-49)

(43-46)

(45-48)

^

^

^

^

^

53

50

54

(48-54)

(48-54)

(50,5-58)

#

#

#

0,001

0,04

0,0002

50,5
(49-59)
0,01

54
(49-61)

44
(43-47)
^#
0,58

-

Ме – медиана, ^ - наличие статистически значимых различий с показателями группы
без клинико-инструментальных признаков атеросклероза, р – различия между показателями
до и после лечения, # - наличие д статистически значимых различий с контрольной группой
3.
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Уровень фагоцитоза максимальной и статистически значимой коррекции подвергся в
подгруппах 1а и 2а – на 18% (р=0,001 и р=0,0002 соответственно). Все подгруппы сравнения
отличались достоверно по результатам фагоцитоза от 3 группы и группы без клиникоинструментальных признаков атеросклероза (р<0,05).
Заключение. Таким образом, у обследованных пациентов пожилого и старческого
возраста с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей II стадии
наблюдался выраженный аутоиммунный воспалительный процесс (увеличение ИРИ в 1,5
раза, СРБ – в 14 раз, фибриногена – в 2,9 раза) на фоне снижения неспецифической
иммунной защиты (снижение уровня фагоцитоза в 1,3 раза) и угнетения Т-клеточного звена
(снижение в 1,4 раза).
Максимальная

эффективность

была

отмечена

в

подгруппах

с

сочетанным

немедикаментозным лечением, включающим озонированный физиологический раствор и
гравитационную терапию. Медиана показателя СРБ в этой подгруппе снизилась на 38%, а
фибриногена – на 21%. После проведённого лечения максимальной коррекции подверглось
Т-звено (увеличение CD3 на 15%). В этой же подгруппе на фоне стимуляции CD4
(увеличение на 15%) и CD8 (увеличение на 23%), наблюдалось наиболее выраженное
снижение ИРИ

(на 11%)

Значительного влияния на В-клеточное звено не выявлено.

Отмечалось эффективное и статистически значимое снижение уровня ЦИК – на 19%,
наиболее эффективная и статистически значимая стимуляция фагоцитоза – увеличение на
18%. В этой же подгруппе обнаружено повышение фагоцитирующих эффекторных клеток
CD16 – на 45%.
Данная положительная динамика, по нашему мнению, обусловлена синергизмом
лечебного воздействия обоих методов. Наблюдаемая тенденция связана с выраженным
противовоспалительным эффектом за счет развития коллатерального кровообращения,
нормализации обменных процессов в ишемизированных тканях, а также непосредственным
воздействием

низких

концентраций

озона

на

медиаторы

воспаления

и

факторы

иммунологической защиты.
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Аннотация: в работе предложен алгоритм проведения и варианты экспертного
решения при проведении первичного психиатрического освидетельствования граждан на
этапе

планирования

имущественных

сделок,

предложен

алгоритм

проведения

экспериментального психологического исследования для решения экспертных вопросов,
оценки способности понимать сущность сделки и способности руководить своими
действиями на этапе реализации своей воли.
Ключевые

слова:

сделкоспособность,

первичное

психиатрическое

освидетельствование.

Annotation: the algorithm of carrying out and variants of the expert decision during the
initial psychiatric examination of citizens at the stage of planning property deals is proposed, an
algorithm for carrying out experimental psychological research is proposed to solve expert
questions, assessing the ability to understand the nature of the transaction and the ability to manage
its actions at the stage of realization of one's will.
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Keywords: deal ability, primary psychiatric interview.
Изменившиеся

социально-экономические

и

правовые

условия

предоставили

гражданам широкие возможности распоряжения недвижимостью. При этом среди наиболее
уязвимых категорий населения оказались лица, страдающие психическими расстройствами.
На

протяжении

последних

лет

отмечается

значительный

рост

гражданских

дел,

возбуждаемых по поводу признания недействительными имущественных сделок по статье
177 ГК РФ[3], согласно которой, сделка, совершенная гражданином, хот и дееспособным, но
находившимся в момент совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать
значение

своих

действий

или

руководить

ими,

может

быть

признана

судом

недействительной. Правом определения (проверки) дееспособности гражданина при
заключении имущественных сделок (завещании, дарении, заключении договора куплипродажи) обладает нотариус. При этом оценка дееспособности гражданина производится на
основе личного опыта и здравого смысла. В то же время высокая частота психических
расстройств (например, когнитивных нарушений) у лиц пожилого возраста требует при
определении дееспособности специальных познаний в области психиатрии. По данным ГНЦ
СиСП им. В. П. Сербского, доля лиц, в отношении которых решался вопрос о способности
понимать значение своих действий и руководить ими при заключении имущественных
сделок, составила в среднем 50,3 % от общего числа экспертиз по гражданским делам [1]. Из
них более половины подэкспертных были признаны неспособными понимать значение своих
действий и руководить ими при совершении сделки.
Федеральный Закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»
(2001) дал экспертным учреждениям возможность проведения экспертных исследований в
области психиатрии для граждан и юридических лиц. Это привело к появлению широкой
практики первичного психиатрического освидетельствования граждан, ранее никогда не
обращавшихся за психиатрической помощью, для совершения имущественных сделок. Они
инициируются покупателями недвижимости, родственниками, неуверенными в том, что
завещание или дарение не будет в последующем оспорено иными наследниками, а нередко
по инициативе самих нотариусов.
Ранее

проведенный

анализ

структуры

экспертиз,

в

рамках

определения

сделкоспособности граждан на этапе предшествующему заключению имущественной сделки
показал, что значительная часть обратившихся были пенсионного возраста (94%) и имели
группу

инвалидности

по

соматическому

заболеванию

(20,5%)

[2].

У

половины

обследованных были обнаружены когнитивные нарушения органического генеза различной
степени выраженности. Известно, что у большинства лиц пожилого возраста старение
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сопровождается изменениями со стороны нервной системы, что приводит к изменению
психической состоятельности. Совершение имущественной сделки требует от гражданина
сохранности интеллектуальных и волевых процессов: а именно способности понимать
фактической стороны и юридических особенностей сделки, прогнозировать, а так же
способности к самостоятельному принятию решения с учетом всех обстоятельств,
мотивации в принятии решения, способности к саморегуляции и реализации принятого
решения [6,7]. Это требует комплексности в оценке психического состояния лица,
планирующего заключить имущественную сделку и разработки единых инструктивнометодических рекомендаций в отношении определения сделкоспособности.
Комплексный подход предполагает участие экспертов двух специальностей, врачапсихиатра и клинического психолога. Определение медицинского (биологического)
критерия неспособности понимать значение своих действий и руководить ими в момент
совершения сделки входит в компетенцию эксперта-психиатра. Для оценки данного
критерия использовался адаптированный вариант методики Протокола ведения больных
«Судебно-психиатрическая экспертиза», утвержденной МЗСР РФ 23 мая 2005 г. (модель
пациента 7.1), включающий изучение предоставляемой самим испытуемым медицинской
документации

из

общесоматической

сети,

сбор

субъективного

анамнеза,

соматоневрологическое и клинико-психопатологическое обследование. Клиническая оценка
состояния проводится исходя из диагностических критерий МКБ-10. Для уточнения степени
выраженности нарушений познавательной, эмоционально-волевой сферы, а так же для
определения юридического (психологического) критерия сделкоспособности целесообразно
применять патопсихологическое (экспериментально-психологическое) исследование [4,5].
Оценка интеллектуального (способность понимать) и волевого (способность руководить)
компонентов производится на основе целенаправленного опроса лица, планирующего
заключить имущественную сделку, основную мотивацию в принятии решения, способность
к формированию намерения, целеполаганию, способность к инициации действий,
способность к изменению или неизменению действий, способность к достижению
поставленной цели. В свою очередь принятие решения зависит от способности оценивать
ситуацию с учетом всех имеющихся обстоятельств, оценивать себя (самооценка) и оценивать
себя в тех обстоятельствах, в которых находиться лицо, планирующее юридическую сделку.
Оценивается способность лица к постановке промежуточных целей и прогнозированию
последствий (умению предвидеть юридические последствия сделки) как непосредственные,
так и отдаленные. Для оценки нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности,
степени выраженности нарушений, которые могут оказывать влияние на оценку и
способность руководить своими действиями в момент совершения сделки возможно
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применение стандартного патопсихологического исследования с применением набора
функциональных проб, позволяющих оценить восприятие, внимание, памяти и мышление,
критические

способности,

личностных

особенностей.

состояния
После

эмоционально-волевой
проведения

сферы,

целенаправленного

индивидуальнокомплексного

исследования от экспертов требуется дать ответ: «может» или «не может», лицо
планирующее сделку, понимать и руководить своими действиями. При первом варианте,
когда лицо «может» осознавать и руководить своими действиями для подэкспертных
характерно: отсутствие признаков психического расстройства, легкие или умеренные
изменения психики, обусловленные психическим расстройством, которые не отражаются на
способности понимать и руководить своими действиями, а так же наличие личностных
особенностей и эмоциональных состояний не влияющих на сделкоспособность. При втором
варианте, когда лицо «не может» осознавать и руководить своими действиями на этапе
планирования сделки для подэкспертных характерно: наличие хронического психического
расстройства, слабоумия, временного психического расстройства, сопровождающиеся
выраженными нарушениями психики, влияющими на способность понимать особенности
сделки, принимать решение и руководить своими действиями. В отношении данных граждан
должно быть рекомендовано: в случае хронического психического расстройства или
слабоумия признание гражданина недееспособным с назначением опекуна в установленном
законом порядке (в порядке ст. 29 ГК РФ)[3]; при наличии временного психического
расстройства рекомендовано лечение у врача-психиатра по месту жительства и проведение
повторного

психиатрического

освидетельствования

после

купирования

психопатологической симптоматики.
Таким образом, рассматривая вопрос о проведении первичного психиатрического
освидетельствования граждан, планирующих заключить имущественные сделки, можно
сделать вывод о необходимости применения комплексного психолого-психиатрического
исследования.

При этом в компетенцию эксперта-психиатра входит определение

медицинского (биологического) критерия сделкоспособности: наличие или отсутствие
хронического психического расстройства, слабоумия, либо временного психического
расстройства, оказывающего существенное влияние на способность понимать и руководить
своими действиями пожилого лица. В компетенцию эксперта-психолога входит выявление
степени выраженности нарушений познавательной и эмоционально-волевой сферы и таких
юридически

значимых

подчиняемость,

индивидуально-личностных

подверженность

влиянию

особенностей

различных

лиц,

как

внушаемость,

несамостоятельность

у

психически здоровых лиц и лиц с легкими или умеренными нарушениями психической
деятельности. При этом эксперт не решает вопрос о дееспособности и недееспособности или
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действительности и недействительности сделки. Эксперт подводит только основание –
может или не может лицо понимать значение своих действий и руководить ими на этапе
предшествующем сделке, и тем самым дает дополнительные доказательства для суда в
спорных случаях после ее заключения.
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Аннотация. Научные исследования по геронтологии и гериатрии направлены на
изучение старения живых существ, путях продления жизни, активного долголетия; начались
в прошлом веке, продолжаются в настоящее время и имеют прекрасное будущее.
Ключевые слова: геронтология, гериатрия, продолжительность жизни

Abstract. Scientific research in gerontology and geriatrics is aimed at studying the aging of
living beings, ways of prolonging life, active longevity; вegan in the last century, continue today
and have a beautiful future.
Keywords: gerontology, geriatrics, prolonging life
Увеличение

средней

продолжительности

жизни

человека

является

самым

замечательным результатом научно-технического и социального прогресса. Важнейшим
демографическим феноменом на рубеже XX – ХХI вв. явилось глобальное увеличение
продолжительности жизни населения и, как следствие, адекватный рост доли пожилых
людей в общей популяции населения стран всего мира [1, 3]. Так, в 1950 году лица в возрасте
60 лет и старше составляли 8% мирового населения, в 2000 году — уже 10%, а в 2050 году,
по прогнозам ООН, их доля достигнет 21%. В России доля лиц старше 60 лет на 1 января
2016 года составила 20,3%, к 2025году ожидается рост до 23,9 %, к 2050 – до 28,8%.
Самарская область повторяет общероссийские тенденции. Таким образом, демографическая
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ситуация сегодня не оставляет сомнений в том, что забота о людях старших возрастных
групп - это требование времени и огромная медико-социальная проблема.
Исследования в области геронтологии в нашей стране в настоящее время являются
продолжением исследований проводимых в СССР.

В работе

по изучению старения

принимали активное участие АН СССР, АМН СССР, отраслевые НИИ, университеты,
медицинские вузы [1, 6, 7, 8, 15, 17, 20].
В программе «Продление жизни» участвовали 68 учреждений, в том числе 5
институтов, 8 АМН

СССР,

6 АН союзных республик, 24 отраслевых НИИ,10

университетов, 15 мединститутов.

В ходе выполнения программы удалось получить ряд

важных фактов как в изучении механизмов старения и развития возрастной патологии, так и
разработке практических мероприятий направленных на повышение работоспособности,
увеличения периода активной жизни пожилых и старых людей.
Основные направления исследований в последние десятилетия прошлого столетия
были направлены на изучение фундаментальных механизмов старения, возрастной
патологии, экспериментальные методы увеличения продолжительности жизни и социальную
геронтологию.

Так,

исследования

в

области

биологии

старения

проводились

на

молекулярном, клеточном, тканевом, органном и системном уровнях. Важно отметить, что
исследования были проведены не только на экспериментальных животных, но и изучались
особенности старения важнейших функциональных систем человека [1, 4, 5, 7, 13, 15].
Изучение генетического аппарата выявило существенные возрастные изменения
хроматина,

которые

приводят

к

увеличению

доли

неактивного

хроматина,

гетерохроматизации хромосом, нарастанию частоты хромосомных аберраций. При старении
накапливаются спонтанные повреждения ДНК, изменяется ее структура, снижается
интенсивность репарации.

Было установлено, что при разных формах преждевременного

старения происходят разнонаправленные изменения частоты хромосомных аберраций

и

способности репарации однонитевых разрывов [1, 2, 10, 16].
На клеточном уровне исследованы ультраструктурные изменения органелл
различных клеток, проанализированы физико-химические и электрические свойства
биологических мембран, активный транспорт веществ, энергетический обмен и особенности
его регуляции при старении. Установлены изменения белково-липидного состава клеточных
мембран, ведущие к перестройке гормональной регуляции мембраносвязанных ферментов.
Установлены причины гиповитаминозов в старости. В нарушениях энергетического обмена
главную роль играет недостаточность митохондрий, которая обусловлена нарушением
синтеза ферментов дыхательной цепи митохондриального кодирования. Эти данные не
только дали объяснение

механизма старения клеток, но и позволили наметить пути
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фармакологической

коррекции нарушений обмена веществ, дать обоснование создания

геропротекторов [7, 9, 11, 16, 18].
На системном уровне

были изучены изменения высшей нервной деятельности,

состояние вегетативных центров (гипоталамуса, голубого пятна, таламуса). При старении
происходят деструктивные изменения и гибель нейронов в различных структурах головного
мозга, нарушается синаптический аппарат нейронов, замедляется аксоплазматический
транспорт веществ по нерву. Исследования системы иммунитета показало, что при старении
снижается регуляторная функция макрофагов, происходят изменения в гуморальном и
клеточном звеньях иммунитета [8, 19, 20].
В результате исследований старения установлено, что наряду с разрушением
происходит формирование адаптивных
постоянство внутренней среды.

механизмов, направленных на поддержание

Эти работы позволили не только раскрыть механизмы

старения, патогенетические механизмы возрастной патологии, но и дать обоснование
профилактическим мероприятиям.
Большое

внимание

при

исследовании

старения

уделялось

изучению

биологического возраста и методам его определения. Анализ 122 параметров, полученных в
результате эпидемиологической и клинической выборок, позволил отобрать 18 наиболее
информативных для оценки интегрального биологического возраста и 13 для определения
кардио-пульмонального биологического возраста. Исследования биологического возраста в
сопоставлении с артериальной гипертензией, профессиональными, бытовыми, социальными,
стрессовыми воздействиями выявили связь между темпом старения и развитием возрастной
патологии, заболеваемостью и качеством жизни [8, 12, 14, 17, 21].
Одной из важнейших задач геронтологии и гериатрии является изучение
особенностей формирования патологии в пожилом и старческом возрасте. Общеизвестно,
что такие заболевания как ишемическая болезнь сердца, церебральный атеросклероз,
сахарный диабет, глаукома, остеопороз и остеохондроз проявляются в основном во второй
половине жизни человека. Это свидетельствует о неразрывной связи между процессом
старения и возрастной патологией. Очевидно, что старение создает предпосылки для
развития этих видов патологии [3, 4, 5, 13].
Результатом исследований механизмов старения стало понимание того факта, что
профилактика возрастных заболеваний не может быть успешной без учета основных
закономерностью старения.
Изучение механизмов старения определяют целесообразность изучения влияния
физических, химических и биологических факторов на продолжительность жизни
лабораторных животных.
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Большое
антиоксидантных

внимание
систем

в

в

научных

механизмах

исследованиях
старения

было

организма

посвящено
и

была

роли

показана

целесообразность применения антиоксидантов с целью увеличения продолжительности
жизни. Роль антиоксидантов в продлении жизни экспериментальных животных заключается
в связывании свободных радикалов и их участии в нейрогуморальной регуляции [2].
В

ряде

исследований

было

установлено,

что

эффективным

способом,

увеличивающим продолжительность жизни старых животных является энтеросорбция.
Использование энтеросорбентов увеличивало продолжительность жизни старых животных,
повышало потенциальные возможности системы микросомального окисления печени,
замедляло структурные изменения в сердце и сосудах [2].
В условиях постарения населения и необходимости повышения трудоспособности
пожилых людей большое значение уделялось роли социальных и гигиенических факторов в
старении человека, с целью разработки рекомендаций по повышению уровня здоровья,
трудоспособности и продлению активного периода жизни пожилых и старых людей [14].
Основные факторы, ограничивающие продолжительность активной жизни и
трудовой деятельности в пред- и пенсионном возрасте обнаружены у лиц, занятых в
химической,

угольной,

металлургической,

текстильной,

машиностроительной

промышленности и в сельском хозяйстве. На научной основе разрабатывались меры
профилактики ускоренного старения в ряде специальностей, которые заключались в
организации условий труда и отдыха, реабилитационных

мероприятий, создании

нормативных нагрузок и т.д [2, 12].
Большой

раздел

исследований

продолжительности

жизни

был

посвящен

особенности питания и продолжительности жизни в разных регионах страны.
Данный краткий обзор научных исследований, проводимых в предшествующем
двадцатилетии, свидетельствует о важности проблемы старения человека.
В Российской Федерации исследования

в области геронтологии и гериатрии

продолжаются в нескольких направлениях. В области фундаментальных исследований
важнейшими остаются исследования на молекулярном, клеточном и системном уровнях
старения для создания представления о механизмах старения целостного организма. Большое
внимание

отводится

изучению

возрастной

патологии,

развитию

хронических

неинфекционных заболеваний, причин ускоренного старения [1, 2, 12, 18, 19]. Большой
вклад в развитие геронтологии сделали ученые Москвы в НИИ геронтологии Российской
Федерации под руководством академика В.Н. Шабалина, ученые кафедры кафедры
поликлинической терапии лечебного факультета Московского государственного медикостоматологического университета (МГМСУ) им. А.И. Евдокимова
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под руководством

профессора Л.Б.Лазебника, учеными кафедры гематологии и гериатрии ИПО Первого
МГМУ им Сеченова под руководством профессора П.А. Воробьева,

учеными Санкт-

Петербургского института биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН под руководством
член-корреспондента РАН, профессора В.Х. Хавинсона, и заведующего лабораторией
канцерогенеза и старения НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова Министерства здравоохранения
РФ, член-корреспондента РАН профессора В.Н.Анисимова, учеными Новосибирска, Курска,
Екатеринбурга.
На протяжении 20 лет в Самарской области вопросам гериатрии уделяется
пристальное внимание. С 1997г в Самарском государственном медицинском университете
работает кафедра гериатрии. Научные исследования посвящены изучению феномена
долгожительства в Самарском регионе, артериальной гипертензии, ишемической болезни
сердца у пожилых и старых пациентов морфологическим особенностям

«старческого

сердца» и патогенетическим механизмам «внезапной сердечной смерти, фибрилляции
предсердий. Работы выполненные на кафедре были посвящены
ускоренного старения

участников боевых действий,

изучению причин

инволютивного остеопороза,

заболеваний суставов, хронической болезни почек, значению коморбидности в развитии
заболеваний у пожилых и старых пациентов, роли неблагоприятных факторов (алкоголя,
метеотравм)) на течение заболеваний.

Установлена важная роль системы гемостаза в

развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Доказано, что повышение функциональной
способности тромбоцитов играет существенную роль в патогенезе сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов пожилого и старческого возраста [5].
В настоящее время продолжаются исследования в области геронтологии и гериатрии.
Тем не менее, остается много нерешенных проблем, что является заделом для будущих
исследований.
Таким образом, геронтология и гериатрия в Российской Федерации имеет славную
историю, прекрасное настоящее и великое будущее.
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