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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

«Сегодня российское общество испытывает явный дефицит 

духовных скреп милосердия, сочувствия, сострадания друг 

другу, поддержки и взаимопомощи-дефицит того, что всегда, 

во все исторические времена, делало нас крепче, сильнее, чем 

мы всегда гордились». 

В.В. Путин 

О здоровье людей пожилого и старческого возраста нельзя вспоминать накануне каких- либо 

дат или событий. Старшее поколение - это неотъемлемая часть любого общества. Каково это 

общество можно судить по его отношению к пожилым и старым людям. Но есть даты, которые 

сегодня связывают нас с поколениями людей, победителей, переживших все тяготы суровой Великой 

Отечественной войны. Это участники Великой Отечественной войны, которые сражались на 

фронтах, это люди, пережившие самую страшную по своему масштабу блокаду, это узники 

концлагерей и, наконец, это труженики тыла, которые трудились на благо нашего народа и во имя 

Великой Победы. Поколение людей, переживших войну, относится к категории пожилых и старых 

людей. 

В далѐком 1945 году эта страшная война казалась последней, последняя хотя бы по числу 

жертв и масштабу разрушений. Но на самом деле войны постоянно присутстуют в нашей жизни. 

Имеются исследования, которые свидетельствуют о том, что на Земле с 1945 года было  всего 

мирных 16 дней! В остальные дни – в разных точках «бушевала» война. 

Сегодня мы имеем значительный опыт работы по лечению и укреплению здоровья, продлению 

жизни  и улучшению еѐ качества у лиц пожилого и старческого возраста. 

В своем послании Губернской думе губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин отметил, 

что значение и смысл любых экономических, технических и технологических преобразований в 

конечном счете определяется достигнутым уровнем и качеством жизни -тем, насколько комфортна 

среда, какие стандарты жизни формируются в обществе, какой тип личности в нем преобладает, 

насколько эффективны механизмы , дающие человеку шанс для повышения социального статуса. 

В Самарской области проблемам геронтологии и гериатрии традиционно уделялось большое 

внимание. 

Система здравоохранения оказывает помощь всем категориям населения, которые нуждаются в 

особой заботе. Внимание системы здравоохранения, социальной защиты и всего общества должно 

быть направлено на инвалидов, пожилых людей, нуждающихся в медицинской помощи, 

психологической поддержке, что способствует не только адаптации в жизни, но и их 

самореализации. 

В нашем обществе (в медицине как части общества) существуют полярно противоположные 

мнения о геронтологических, гериатрических проблемах. Эти мнения во многом зависят не только от 

научно-практических разработок, вовлеченности ведущих специалистов – геронтологов, гериатров в 

проблему, но и, в первую очередь, от исторических аспектов и принятых норм морали. 

В современном обществе отмечается определенный негативизм в отношении пожилых. 

Конечно, не прямо, а подспудно (в средствах массовой информации, в сериалах, на страницах газет и 

т. д.). Этот негативизм вливается в сознание молодых. Известный девиз «Молодым везде у нас 

дорога, старикам везде у нас почет!» соблюдается далеко не всегда. 

Интересно, что не только среди населения прослеживается предвзятое отношение к старости, 

но и среди врачей бытует негативное мнение о представителях пожилого и старческого возраста. 

Врачи видят только страдающих, часто не вполне полноценных лиц преклонного возраста, а 

остальные, практически здоровые люди, подобные знаменитому хирургу Ф.Г. Углову и всеми 

любимому актеру В.М. Зельдину, выпадают из поля зрения докторов. Традиционно наше общество 

определяет пожилой возраст как возраст «плохой адаптации», а пожилых людей оценивают с такими 

характеристиками: все одинаково бедны, одиноки и даже слабоумны. При этом многие не думают о 

том, что и сами когда-нибудь могут получить такие же характеристики. 
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Необходимо пересмотреть идеологию воспитания с детства и перестать воспитывать в людях 

отношение к пожилым как к зависимым, даже слабоумным, постоянно требующим ухода, 

медицинской и социальной поддержки. К достойным - да! Но не к немощным и дементным. 

Геронтология - это наука о старении. Процессы старения и болезни, ассоциированные с 

возрастом - понятия неразрывные. Изучение этих явлений является предметом, «точкой 

приложения», геронтологии как науки. 

Именно здесь заложено то рациональное и всем понятное «зерно» геронтологических 

исследований, которое требует пристального внимания и развития. Попытка разрыва или хотя бы 

ослабления губительных для человеческой жизни и коррелирующих между собой двух процессов – 

старения  и накопления патологических процессов является актуальной задачей. 

Постулат современной геронтологии следующий: не только старение приводит к развитию 

множества заболеваний, с которыми трудно бороться, но и любое заболевание так или иначе 

способствует ускорению процесса старения. Названный аспект является приоритетным. Именно 

геронтолог, гериатр должен являться тем интегративным, широко образованным, эрудированным во 

многих отраслях медицины специалистом, который в отличие от «узких» профессионалов, может 

представить единую концепцию развития полипатологии у того или иного пациента, выстроить 

модель прогноза лечения и профилактики. 

Цель геронтологической медицины – не борьба со старением, а профилактика и лечение 

множественной патологии, которая приводит к процессу патологического старения. 

Исследования в области фундаментальной геронтологии на экспериментальных животных, на 

клеточном материале, изучение физико-химических процессов, молекулярных и генетических 

концепций и моделей «большой» геронтологии необходимы и они развиваются быстрыми темпами. 

Так или иначе все результаты подобного рода исследований имеют одну цель - продление 

человеческой жизни при повышении ее качества в любом возрасте. А это, в свою очередь, 

неразрывно связано с профилактикой и лечением заболеваний у людей преклонного возраста. 

Актуальным и важным вопросом остается вопрос образования в области геронтологии и 

гериатрии. Преподавание клинической геронтологии затрагивает психологические и социальные 

аспекты, которые на первый взгляд не укладываются в медицинские, но именно они определяют 

скорость старения. Такие социальные потрясения, как войны, наводнения, землетрясения, 

техногенные катастрофы через известные механизмы стресса приводят к ускоренному старению. 

Социальное окружение и условия жизни тоже влияют на темп старения. По словам В.В. Фролькиса, 

одного из основоположников геронтологии: «Самая страшная болезнь в старости - это бедность!». 

Борьба с бедностью, с одиночеством, с болезнями вот далеко не полный перечень проблем, которые 

необходимо решать. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНСОМНИИ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И 

СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Афросина Елена Юрьевна 
Самарский государственный медицинский университет, г. Самара 

E-mail: zakharov1977@mail.ru 

 

АННОТАЦИЯ 

Целью исследования явилось изучение структуры сна и дневной активности сна на 

протяжении длительной регистрации двигательной активности. Группу обследуемых составили 34 

пациента в возрастной группе от 66 лет до 78 лет с жалобами на инсомнические расстройства. 

Проводилась актиграфия в течении 7 дней. Контрольную группу составили 10 пациентов без 

клинических проявлений инсомнии. Отмечается увеличение латентности сна, фрагментированности 

ночного сна, увеличивается бодрствование в структуре сна Длительная актиграфия дает более 

объективные показатели сна. 

 

Ключевые слова: инсомния, актиграфия, ночной сон, качество сна. 

 

FEATURES INSOMNIA IN ELDERLY AND SENILE AGE. 

Afrosina Elena Yu. 
Samara State Medical University, Samara 

 

ABSTRACT 

The aim of the study was to examine the structure of sleep and daily activity of sleep for continuous 

recording of motor activity.Group of subjects comprised 34 patients in the age group from 66 years to 78 

years with complaints insomnicheskie disorder. Conducted actigraphy for 7 days. The control group 

consisted of 10 patients without clinical manifestations of insomnia.There is an increase in sleep latency, 

fragmented nighttime sleep, increased wakefulness in sleep pattern Long actigraphy provides a more 

objective measures of sleep. 

 

Keywords: insomnia, actigraphy, night sleep, sleep quality. 

 

Актуальность: Сон является одной из генетически детерминированной функции 

человеческого организма. Необходимость сна доказана много численными неудачными попытками 

по его длительной депривации. В течении жизни, от рождения к взрослому состоянию, претерпевает 

значительную трансформацию общая длительность сна а также представленность отдельных стадий 

сна [8,9]. 

В настоящее время в развитых странах не менее 50% взрослых людей страдают от расстройств 

сна, при этом у 13% из них проблема является достаточно тяжелой, требующей лечения [10,11,12]. 

Нарушение ультрадианных ритмов сна приводит к возникновению многочисленных дневных 

симптомов, наиболее яркими из которых являются снижение работоспособности, быстрая 

утомляемость, невнимательность, снижение когнитивных способностей, заторможенность. 

Хроническая инсомния может провоцировать и отягощать течение некоторых психосоматических 

заболевание, таких как гипертоничсекая болезнь, сахарный диабет 2 типа, язвенная болезнь желудка 

и 12-перстной кишки [13,14]. Кроме того, существует ряд заболеваний, которые, возникая во сне, 

имеют совершенно иное (более тяжелое) течение и могут провоцировать развитие вторичной 

инсомнии: синдром апноэ во сне, ночные инфаркты миокарда, инсульты, стенокардия, ночная 

пароксизмальная мерцательная аритмия, эпилепсия, мигрени, панические атаки, цервикалгии, 

бронхиальная астма, гипертонические кризы (night-pickers), гипотонические или дистонические 

кризы (over-dippers), гастроэзофагеальный рефлюкс. 

Существуют данные об изменении продолжительности сна человека по мере его взросления и 

старения. После 40 лет на каждые 10 лет происходит сокращение длительности ночного сна на 30-40 

минут [8,9]. Инсомнию в пожилом и старческом возрасте отмечают около 70% пациентов. У данной 

группы пациентов в структуре генеза инсомнии на первый план выступает вторичный характер 
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нарушения сна, связанный как правило с дыхательными расстройствами в ночное время, болевыми 

феноменами или двигательными расстройствами в виде синдрома беспокойных ног [8]. Первичная 

инсомния в данной возрастной группе занимает не более 25% [8,9]. В настоящее время существует 

достаточно большое количество проведенных исследований посвященным особенностям сна в 

различные возрастные периоды. С целью оптимизации процессов регистрации применяются самые 

разнообразные методики интерпретации стадий сна, для ускорения процесса идентификации стадий 

сна [1,2,4,5]. Данные методы позволяют оценить влияние самых различных факторов оказывающих 

влияние на архитектуру ночного сна в различные возрастные периоды, что позволяет говорить о 

множестве факторов, оказывающих влияние на сон человека, особенно с учетом возраста 

обследуемых. [3,6,7] 

Цель: Изучить особенности инсомнии у лиц пожилого и старческого возраст с помощью 

длительной регистрации двигательной активности пациентов. Изучить структуру ночного сна в 

данных возрастных группах. Оценить влияние инсомнических расстройств на дневную активность у 

пациентов инсомнией в сравнении с контрольной группой 

Материалы и методы: Группу обследуемых составили 34 пациента в возрастной группе от 66 

лет до 78 лет. Из данной группы 16 (47,0%) наблюдаемых были женского пола и 18 (53,0%) мужчин. 

Пациенты вошедшие в группу обследуемых предъявляли жалобы на инсомнию, проявляющейся в 

виде трудности засыпания, поддержания сна или раннее пробуждение. Всем пациентам проводилось 

поолисомнографичсекое обследование, без адаптационной ночи, с целью исключения вторичного 

характера инсомнии. Полисомнографическое обследование проводилось с помощью прибора 

GrassAS40. Критериями исключения были дыхательные расстройства сна центрального и 

обструктивного характера; двигательные расстройства сна: синдром беспокойных ног, расстройство 

поведения в фазу быстрого сна, ночные крампи; синдром задержки фаз сна. Также исключался 

вторичный характер инсомнии в результате тревожно-депрессивного состояния, для этого пациенты 

проходили тестирование по шкале Гамильтона, средний балл в группе обследуемых не превышал 12 

баллов. Степень тяжести бессонницы оценивалась по индексу тяжести бессонницы (ISI). С целью 

оценки качества ночного сна и дневной активности пациенты заполняли опросник FOSQ. Для 

длительной оценки цикла сон – бодрствование проводилась актиграфия в течении 7 дней, с помощью 

прибора SOMNOwatch. Контрольную группу составили 10 пациентов, 5 (50,0%) женщин и 5 (50,0%) 

мужчин без клинических проявлений инсомнии. Возраст пациентов контрольной группы варьировал 

от 68 лет до 76 года. 

Полученные результаты: Клиническая картина инсомнии у обследуемых пациентов 

характеризовалась выраженностью трех ведущих синдромов. 30 пациентов (88%) предъявляли 

основную жалобу на трудность инициации сна. При этом по субъективным ощущениям 

длительность засыпания составляла от 40 минут до 4 часов. В данной группе пациентов количество 

«плохих» ночей (с максимально выраженными проявлениями инсомнии) в течение недели 

колебалось от 2 до 7. Все пациенты предъявляли жалобы на поверхностный сон, который мог 

неоднократно прерываться без объективной причине в течение ночи. Количество пробуждений в 

течение ночного времени варьировало от 1 до 4. При просыпании пациенты с однократным 

просыпанием, которых было 13 человек (38,2%) не могли заснуть от 30 минут до 2,5 часов. У 21 

(61,8%) пациентов количество ночных пробуждений наблюдалось от 2 до 4 по субъективным 

данным и общее время бодрствования в структуре сна наблюдалось от 30 минут до 120 минут. У 15 

пациентов (44,1%) наблюдалась клиника интрасомнических расстройств в виде раннего 

пробуждения. Все 34 обследуемых предъявляли жалобы на постсомнические расстройства в виде 

снижение дневной активности, сонливости, астенического состояния. 

По данным анкетирования индекс тяжести бессонницы изменялся в зависимости от возрастной 

группы пациентов колебался в пределах от 22 до 30, не было отмечено статистической связи между 

возрастом и выраженностью инсомнии в группе обследуемых. В группе сравнения несмотря на то, 

что пациенты не предъявляли жалобы на инсомнию индекс ISI равнялся 6±2. Данное значение 

формировалось в основном за счѐт выявляемых при расспросе симптомов удлинения времени 

засыпания и просыпания в ночное время, которые не расценивались пациентами как симптомы 

инсомнии. 
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По результатам анкетирования качества дневной активности (FOSQ), отмечено, что у 

обследуемой группы показатель дневной активность колебался на максимально низких значения 

25±2, что говорило о выраженных постсомнических расстройствах, которые проявлялись 

практически во всех аспектах жизни. Показатели опросника FOSQ у пациентов контрольной группы 

имели значение 101±4 балла, из максимальных 120. 

При проведении полисомнографического исследования регистрировались основные показатели 

латентности стадий сна и их процентное соотношение в структуре сна, из общего времени 

нахождения в постели и времени сна рассчитывался показатель эффективности сна, являющийся 

интегративной оценкой нарушений сна. 

 

Таблица 1 

Полисомнографические показатели пациентов с инсомнией в сравнении с пациентами 

контрольной группы. 
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Как видно из таблицы значения латентности стадий сна значительно различаются в группах 

сравнения. Максимальные отличия имеет увеличение латентности 2 стадии сна (р>0,001), 

относительно дельта и REM сна, видна задержка наступления стадий сна. Более значимые различия 

получены в процентной представленности отдельных стадий в общей структуре сна. Наблюдается 

значительное увеличение 2 стадии сна (р>0,001) и сокращение дельта сна (р>0,001). Данные 

показатели характеризуют патогенетическое обоснование постсомнических, дневных, нарушений, 

которые отражаются в виде низкого значения по шкале FOSQ. Следует отметить, что несмотря на 

выраженное изменение представленности поверхностных и снижения дельта сна, остается 

неизменной продолжительность быстрого (REM) сна. Интергативный показатель эффективности сна 

у пациентов с инсомнией снижался до 36% (р>0,05). 

Целесообразность проведения длительной, в течении 7 дней, актиграфии обусловлена фактом 

непостоянной встречаемости инсомнии. Поэтому в ночь проведения полисомнографии могли 

наблюдаться максимально выраженные симптомы инсомнии или наоборот минимальные, что 

естественно повлияет на оценку выраженности инсомнических расстройств. 

На рисунке 1 и 2 представлены примеры актиграфической записи пациента контрольной 

группы и пациента с инсомнией. 
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нок 1. Пример актиграфической записи пациента контрольной группы в течении 7 дней 

Рису 

 

 

 
 

 

Рисунок 2. Пример актиграфической записи пациента с инсомнией в течении 7 дней 

Анализируя данные по актиграфии можно было выделить только интегративный показатель – 

эффективность сна. У пациентов с инсомнией он оказался выше, чем при анализе полисомнографии 

и был равен 57±5 % (р=0,01). У пациентов контрольной группы статистически достоверных 

различий в показателе эффективности сна отмечено не было. 

Выводы: На основании проведенного наблюдения отмечаются физиологические изменения 

длительности отдельных стадий сна и их латентности, при относительной сохранности REM сна. 

Инсомния в данных возрастных группах наблюдается в виде выраженных симптомов, наиболее 

значимым из которых является постсомнический синдром. Отмечается увеличение латентности сна, 

фрагментированности ночного сна, увеличивается бодрствование в структуре сна Длительная 

актиграфия дает более объективные показатели сна по причине регистрации как   «плохих», так и 

«хороших» ночей, если симптомы инсомнии не проявляются в течение каждой ночи,  на протяжении 

недели. 
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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 
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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. 

 

Key words: 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]. 
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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]. В тоже время, в литературе имеется 

недостаточно данных о распространенности АГ в Российской Федерации, кроме того, неясна частота 

встречаемости АГ и гендерные 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, 

поступающих в приемное отделение. 

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. 

Возраст 

СМП 

N=439 

Поликлиника 

экстренно 

N=321 

Самотек 

N=94 

Планово 

N=111 

60-75 269 (61,3%) 186 (57,9%) 63 (67%) 89 (80,3%) 

75-90 166 (37,8%) 134 (41,7%) 29 (30,9%) 23 (20,7%) 

90 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. 
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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 

госпит. 

 

 

 

 

м 

СМП 

N=439 

 

 

 

 

ж 

Поликлиника 

экстренно 

N=321 

 

м ж 

Самотѐк 

N=94 

 

м ж 

Планово 

N=111 

 

м ж 
Возраст           

 

60-75 лет 

62 207 51 135 19 44 27 62 
(14,1% (47,1% (15,9% (42,1% (20,2% (46,9% (24,3% (55,9% 

) ) ) ) ) ) ) ) 

 

75-90 лет 
23 

(5,3%) 

143 

(32,6% 

) 

23 

(7,2%) 

111 

(34,6% 

) 

6 

(6,4%) 

23 

(24,5% 

) 

5 

(4,5%) 

17 

(15,3% 

) 

90 лет и 
 

0 (0%) 
4 

 

0 (0%) 
1 

 

0 (0%) 
2 

 

0 (0%) 

 

0 (0%) 
старше (0,9%) (0,3%) (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 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). 
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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 тщательного контроля профиля артериального давления 

и индивидуализированного подбора дифференцированной фармакотерапии у данной категории 

пациентов. 
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АННОТАЦИЯ 

В ходе исследования проанализированы в динамике за 5 лет коэффициенты демографической 

нагрузки пенсионерами по возрасту Самарского региона в сравнении с аналогичными 

коэффициентами Российской Федерацией. Таким образом, ухудшение возрастной структуры 

населения и стабильный рост демографической нагрузки пенсионерами на трудоспособное 

население, по сравнению с общероссийскими показателями, являются индикаторами проблем 

Самарской области, которые требуют изменения приоритетов и коррекции региональных 

демографических программ 
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ABSTRACT 

The study analyzed the dynamics of the 5 years dependency ratios by age pensioners Samara region in 

comparison with the same coefficients of the Russian Federation. Thus, the deterioration of the age structure 

of the population and the steady growth of demographic burden pensioners on the working population, 

compared to the all-Russian indices are indicators of problems Samara region, which require changes in 

priorities and correction of regional population programs 

 

Keywords: demography, Samara region, aging. 

 

При определении стратегии медицинского обслуживания населения Российской Федерации 

(РФ) следует исходить из приоритетов, определяемых демографической ситуацией и ее развитием 

[1]. 

Нашу страну не обошли стороной две тенденции, становящиеся общемировыми: тенденция к 

прекращению роста населения и даже к его убыли (депопуляция) и тенденция демографического 

старения. Долгосрочные демографические прогнозы, выполненные в начале 70-х годов, 

предсказывали убыль населения в первой половине ХХI века в развитых странах Европы. Поскольку 

депопуляция непосредственно связана с другим демографическим процессом – старением населения, 

оно дало о себе знать сначала в европейских странах. Но с 50-х годов демографы стали говорить о 

нем, как о глобальном общемировом процессе. Число лиц старших возрастов увеличивалось уже 

тогда и в нашей стране. 

В СССР в 1959 году лица в возрасте 60-69 лет составляли 11 736 тыс. (5,6%), в возрасте 70 лет 

и старше – 7 979 тыс.(3,8%). По данным переписи населения, поведенной в СССР в 1970 году, число 

пожилых граждан за 10 лет увеличилось и составило: 17 595 тыс.человек в возрасте 60-69 лет (7,3%) 

и 10 919 тыс. (4,5%) старше 70 лет [2] . 

По расчетам специалистов ООН в первой половине ХХI века произойдет сокращением 

численности населения в России на 41 233 млн. человек ( - 28%), при этом доля лиц в возрасте от 60 

лет и старше увеличится с 18,8% в 2000 году до 37,2% в 2050 году. Оба процесса – депопуляция и 

старение – обусловлены одними и теми же причинами: устойчивым снижением уровня рождаемости, 

который опустился ниже порога, обеспечивающего простое воспроизводство населения, снижением 

смертности в старших возрастных группах и продолжающимся ростом ожидаемой 

продолжительности жизни. При этом коэффициент демографической поддержки пожилых граждан, 

т.е. количество лиц трудоспособного возраста, приходящихся на одного пенсионера, может 

сократиться более чем наполовину: с 4-5 до 2. Новая демографическая реальность потребует от 

государства реформ в различных социальных направлениях, и в первую очередь, в системе 

здравоохранения. 

Изучение демографических показателей по материалам статистических отчетов Госкомстата 

Самарской области [3,4] свидетельствует о том, что в последнее десятилетие удельный вес жителей 

старше трудоспособного возраста увеличивался одновременно со значительным сокращением доли 

детей. Так в 1995 году доля пожилых в структуре населения Самарской области составляла 20,0% 

(по РФ 20,1%), а детей 21,6% (по РФ 23,1%). Через 5 лет к 2003 году доля пожилых и старых 

граждан в Самарской области увеличилась до 21,1% (по РФ 20,5%), а доля детей уменьшилась до 

16,7% (по РФ 18,0%). В последующие 5 лет неблагоприятная демографическая  тенденция 

продолжала нарастать: к 2008 году относительное число лиц старше трудоспособного возраста 

достигло 22,1% и превысило среднероссийский уровень (21,0%), а число детей уменьшилось до 

14,7% (по РФ 15,8%). Таким образом за 10 лет доля пенсионеров по возрасту в Самарской области 

увеличилась на 10,5% (с 20,0% до 22,1%) , в то время как доля детей уменьшилась на 31,9% (с 

21,6% до 14,7%). За сопоставимый период по РФ в целом удельный вес детей уменьшился на 31,6% 

при росте относительного числа лиц старших возрастов на 4,8%. То есть процесс демографического 

старения в эти годы был более выражен среди населения Самарской области по сравнению с 

аналогичной тенденцией РФ. 

На сегодняшний день для нашего региона, как и для РФ в целом, существуют три основных 

сценарии прогноза развития демографической ситуации с условными названиями «быстрое 

старение», «вероятное старение» и «медленное старение».  Однако по какому бы сценарию не пошло 
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развитие событий, в любом случае предполагается рост доли пожилых в структуре населения и, 

как следствие этого, увеличение экономической нагрузки на трудоспособное население, которое 

будет вынуждено содержать все более возрастающее число пенсионеров. В этой связи одной из задач 

Концепции демографической политики Российской Федерации [5] является разработка мер, 

направленных на сохранение здоровья, улучшение качества жизни и продление трудоспособного 

периода жизни пожилых людей, а так же развитие геронтологической помощи  [1]. 

Для социально-экономического прогноза большое значение имеет расчет коэффициентов 

демографической нагрузки. Существуют несколько видов данного показателя: коэффициент 

нагрузки на трудоспособное население общим числом лиц нетрудоспособного возраста (детьми, 

подростками и пенсионерами), коэффициент   нагрузки на трудоспособное население только детьми 

и подростками, коэффициент нагрузки на трудоспособное население только пенсионерами по 

возрасту. 

Нами были проанализированы в динамике за 5 лет коэффициенты демографической нагрузки 

пенсионерами по возрасту нашего региона в сравнении с аналогичными коэффициентами 

Российской Федерацией. При расчете коэффициента демографической нагрузки только 

пенсионерами на 1000 человек трудоспособного возраста отмечался стабильный рост показателя по 

Самарской области на 2,4%: с 336 в 2004 году до 349 в 2008 году. Для сравнения за те же годы по 

РФ в целом  тот же коэффициент вырос с 326 до 332, или на 1,8%. 

Таким образом, ухудшение возрастной структуры населения (преобладание доли населения 

старше трудоспособного возраста над удельным весом населения младших возрастов) и стабильный 

рост демографической нагрузки пенсионерами на трудоспособное население, по сравнению с 

общероссийскими показателями, являются теми индикаторами демографических  проблем 

Самарской области, которые требуют изменения приоритетов и коррекции региональных 

демографических программ. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируются причины, которые повлияли на ухудшение состояния их 

стоматологического здоровья пожилых пациентов. Согласно результатам анкетирования, можно 

отметить многообразие ответов и критическое отношение пациентов как к себе, так и к системе 

здравоохранения, а также о недостаточной информированности лиц старшей возрастной группы о 

влиянии состояния полости рта на их здоровье и качество жизни. 

Ключевые слова: стоматологическое здоровье, качество жизни, старение. 

 

SOCIAL ASSESSMENT DENTAL AND PHYSICAL HEALTH OF ELDERLY 

PATIENTS DENTAL CLINICS 
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ABSTRACT 

The article analyzes the causes that have influenced the deterioration of their dental health of elderly 

patients. According to the survey, it is possible to note the variety of responses and critical attitude to his 

patients as well as the health care system, as well as a lack of awareness among the older age group on the 

impact of oral health on their health and quality of life. 

 

Keywords: dental health, quality of life, aging. 

 

На современном этапе значение социологических исследований при изучении здоровья и 

качества жизни различных возрастно-половых и социальных групп населения значительно возросло. 

В настоящее время мнение пожилого населения Самарской области о различных аспектах 

медицинской помощи при соматических заболеваниях достаточно хорошо изучено, чего нельзя 

сказать о стоматологической службе. Давно известно влияние общесоматической патологии на 

стоматологический статус пациентов и наоборот: стоматологические заболевания влияют на 

состояние других органов и  систем. [1,2,3,4]. 

Цель исследования: изучить мнение пожилого населения Самарской области о своем 

стоматологическом и соматическом здоровье по данным социологического опроса. 

Материалы и методы: Для проведения социологического исследования разработан способ 

оценки стоматологической помощи с использованием «Карты изучения мнений жителей Самарской 

области о качестве оказания и организации стоматологической помощи». В основе способа лежит 

проведение медико-социологического исследования методом анкетирования-интервьюирования с 

помощью специально разработанной карты (анкеты) (удостоверение на рационализаторское 

предложение № 96 от 27.09.2010 г. Выдано ГОУ ВПО СамГМУ 12.10.2010 г.). Один из блоков 

анкеты посвящен самооценке пожилыми пациентами своего соматического и стоматологического 

здоровья. 

Исследование проводилось на базе стоматологических отделений государственных 

(муниципальных) учреждений здравоохранения 5-и городов и 5-и центральных районных больниц 

Самарской области. В социологическом опросе приняли участие 877 человек. Анкетирование 

проводилось сплошным методом: всем респондентам старше 60 лет предлагалось заполнить анкету 

во время ожидания приема врача стоматолога, самостоятельно или с помощью автора. 
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Результаты и их обсуждение: Среди наиболее распространенной соматической возрастной 

патологии у опрошенных пациентов на первом месте стоят заболевания сердечно-сосудистой 

системы – 43,3%. На втором – заболевания органов пищеварения (21,6%), на третьем – сахарный 

диабет и другие заболевания эндокринной системы (9,6%). На  аллергические реакции и заболевания 

в анамнезе указали 6,8%. Остальные 18,9% страдают заболеваниями других органов и систем. Как 

видно из приведенных цифр характер сопутствующей соматической патологии соответствует 

среднестатистическим данным для изучаемой возрастной группы [5]. Кроме того, для пожилых 

характерны наличие нескольких хронических заболеваний и их взаимное отягощение [1]. Такие 

пациенты могут принимать большое количество лекарств разнонаправленного механизма действия, 

что необходимо учитывать при сборе анамнеза до начала оказания стоматологической помощи. 

Выяснение этих вопросов при оказании стоматологической помощи пожилым является 

обязательным этапом, позволяющим врачу выбрать правильную тактику ведения пожилого больного 

и избежать осложнений. Однако, по результатам опроса врачи стоматологи собирают соматический 

анамнез у пожилых пациентов до начала лечения лишь в 3,5% случаев. Отсутствие на 

стоматологическом приеме оценки функционального состояния по анамнестическим данным создает 

дополнительные риски как для пациентов старших возрастных групп, так и для врачей стоматологов 

[3,4]. 

Несмотря на наличие полиморбидной патологии, в целом 74,4% анкетируемых весьма 

оптимистично оценивают состояние своего соматического здоровья: основная часть опрошенных 

пациентов считают его «удовлетворительным» (66,5%) или «хорошим» (7,7%). Только четверть 

опрошенных  недовольны своим  здоровьем и оценивают его  как «плохое»  в 23,2% случаев   и  как 

«очень плохое»  -  в 2,6% . 

Состояние своего стоматологического здоровья пациенты оценили менее оптимистично, чем 

соматического: 13,7% - как «хорошее», 49,3% - как «удовлетворительное» или среднее. Большая 

группа пациентов считает свое стоматологическое здоровье «плохим» (28,4%) и «очень плохим» 

(9,0%). 

Анализируя причины, которые, по мнению опрошенных, повлияли на состояние их 

стоматологического здоровья, можно отметить многообразие ответов и критическое отношение 

пациентов как к себе, так и к системе здравоохранения. 

Из всего многообразия причин, с которыми пожилые пациенты связывают плохое состояние 

своего стоматологического здоровья, можно выделить наиболее значимые, сгруппировав их в две 

основные группы. Первая группа – причины, связанные с самим пациентом: возрастные изменения 

(39,7,%), накопившиеся болезни (22,5%) и невнимание к своему здоровью самих  пациентов 

(11,7%). Вторая группа – причины, связанные с системой здравоохранения: некачественная 

медицинская помощь, недоступность качественной стоматологической помощи (6,1%) и врачебные 

ошибки (3,3 %). Среди других причин пациенты отмечают жизненную неустроенность – 4,5%, 

стрессы - 4,6%, последствия войны – 0,7%, наследственную предрасположенность – 4,1%, прочие 

причины  -  2,8%. Большинство пожилых респондентов (71,9%) испытывают материальные трудности 

и относят себя к низкообеспеченным гражданам, указав доходы на 1 члена семьи ниже прожиточного 

минимума. Многие пациенты называют целый комплекс причин, которые оказали негативное 

влияние на состояние  их ротовой полости. 

Выводы: В ходе анкетирования участники опроса перечисляют множество проблем со 

здоровьем, питанием, материальные и другие трудности, негативно влияющие на самооценку [6]. 

Но, несмотря на это, 79,8% пожилых пациентов сохраняют оптимистический настрой и дают 

положительный ответ на вопрос об удовлетворенности своей жизнью в целом. По данным 

социологического опроса, проведенного Л.Н. Линник (2011), субъективная оценка 

стоматологического индекса качества жизни превышает объективную и составляет 66% условной 

нормы [7]. Столь высокие субъективные оценки, полученные в ходе методически разных 

исследований, являются свидетельством недостаточной информированности лиц старшей 

возрастной группы о влиянии состояния полости рта на их здоровье и качество жизни. 
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АНТИАГРЕГАНТНАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

СЕРДЦА И ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 

КИШКИ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
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АННОТАЦИЯ 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки у пожилых лиц в 80 – 85% случаев 

протекает как конкурирующее заболевание с ИБС или развивается на фоне синдрома хронической 

абдоминальной ишемии. Выявлены особенности агрегационной функции тромбоцитов и состояние 

микроциркуляторного русла у пациентов пожилого и старческого возраста, страдающих ИБС в 

сочетании с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Оценено влияние 

ацетилсалициловой кислоты и дипиридамола на агрегацию тромбоцитов и состояние 

микроциркуляторного русла до и после проводимой терапии. 

 
Ключевые слова: язвенная болезнь желудка, ишемическая болезнь сердца, антиагрегантная 

терапия, старение. 

 

ANTIPLATELET THERAPY IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE 

AND PEPTIC ULCER AND DUODENAL ELDERLY AND SENILE 

Berdyashkina Svetlana I. 

Zakharova Nataliya O. 

Samara State Medical University, Samara 

 
ABSTRACT 

Antiplatelet therapy in geriatric patients with ischemic heart disease and peptic ulcer and 

duodenal gastric ulcer and duodenal ulcer in the elderly in 80 - 85% of cases occurs as a competing disease 

with coronary artery disease or syndrome develops in the chronic abdominal ischemia. The features of the 

aggregation of platelet function and condition of the microvasculature in patients elderly with coronary 

artery disease combined with gastric ulcer and duodenal ulcer. The effect of aspirin and dipyridamole on 

platelet aggregation and the state of the microvasculature before and after the therapy. 

 
Keywords: gastric ulcer, ischemic heart disease, antiplatelet therapy, aging. 

 
Актуальность: Сердечно-сосудистая заболеваемость – одна из наиболее актуальных проблем 

современной медицины [8], Распространенность ИБС составляет 4697 на 100 тыс. населения. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) в настоящее время является одной из основных причин 

инвалидизации и смертности населения в экономически развитых странах. [1] 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, несмотря на значительные 

достижения в вопросах диагностики и лечения, представляет собой большую проблему в 

гериатрической практике [11]. По данным Х.Х.Мансурова и соавторов, распространенность 

язвенной болезни в России составляет 6,9 на 1000 населения. 
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ЯБ у больных с сопутствующей ИБС нередко впервые манифестирует желудочным 

кровотечением. Ежегодно от язвенной болезни в России умирает около 6000 человек, при этом у 

значительного числа больных летальный исход происходит вследствие кровотечения [4]. Частота 

этого осложнения имеет тенденцию к увеличению, особенно среди лиц пожилого возраста. В связи с 

этим разработка мероприятий по предупреждению желудочно-кишечных кровотечений у больных с 

ИБС приобретает особую актуальность[20]. 

С одной стороны, язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) и язвенная болезнь двенадцатиперстной 

кишки (ЯБДПК) у пожилых лиц в 80 – 85% случаев протекает как конкурирующее заболевание с 

ИБС или развивается на фоне синдрома хронической абдоминальной ишемии. С другой стороны, 

ИБС, возникающая, как правило, в пожилом возрасте чаще всего сопровождается хроническими 

заболеваниями других органов и систем, которые могут влиять на течение заболевания [9,23]. 

ИБС у пожилых – проявление системного атеросклероза, что является особенностью старших 

возрастных групп. В патогенезе ИБС у лиц пожилого и старческого возраста важную роль отводят 

возрастанию агрегационной функции тромбоцитов, гиперкоагуляции и нарушению 

микроциркуляции с развитием циркуляторной гипоксии. Эндотелий и тромбоциты тесно 

взаимодействуют между собой в сосудистом русле, что обеспечивает локальный внутрисосудистый 

гомеостаз. Состояние эндотелия играет важную роль не только в регуляции сосудодвигательных 

реакций. Доказана антиагрегационная, антиадгезивная, противовспалительная и 

антипролиферативная активность эндотелия, нарушение которой при его дисфункции составляет 

основу практически всех внутрисосудистых механизмов патогенеза ИБС[8]. 

Желудок – важный орган пищеварительной системы имеет сложное строение и сложную 

систему кровоснабжения. По мере старения у человека наблюдаются изменения в слизистой 

оболочке, мышечной ткани желудка, происходят изменения и в микроциркуляторном русле желудка 

[7]. Возрастная атрофия слизистой оболочки желудка сопровождается уменьшением толщины 

слизистой, уменьшением количества и секреторной активности клеток фундальных и пилорических 

клеток, дегенеративно-дистрофическими изменениями секреторных клеток. Атрофические 

изменения мышечной ткани сопровождаются еѐ жировым перерождением, деструкцией мышечных 

волокон и их замещением соединительной тканью. Возрастные изменения сосудистой системы 

(расширение вен и венул, запустевание капилляров, сужение и облитерация просвета артериол и 

артерий, склонность к разрывам анастомозов внутристеночных сосудов) сопровождаются 

ухудшением кровоснабжения и тканевой гипоксией стенки желудка [22]. 

Развитию язвенной болезни способствуют генетические, конституциональные, алиментарные, 

нервно-психические и лекарственные факторы. В пожилом и старческом возрасте, образование язв 

желудка и двенадцатиперстной кишки, в большей степени связано с ослаблением защитных 

факторов слизистой оболочки желудка, которое обусловлено: 

1. уменьшением продукции, нарушением состава желудочной слизи, снижением 

желудочной и панкреатической секреции бикарбонатов; 

2. ухудшением кровоснабжения и процессов регенерации в слизистой оболочке желудка 

и двенадцатиперстной кишки; 

3. снижением содержания простагландинов в слизистой оболочке желудка; 

4. нарушение иммунных механизмов, процессов перекисного окисления липидов [11]. 

В последнее время внимание исследователей, занимающихся проблемой язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки, обращено на инфекционный агент патогенеза заболевания. H.pylori 

считают основным среди факторов агрессии, оттеснившим на второе место даже кислотный фактор и 

считавшийся всегда значимым, определяющим, фактор нарушения кровообращения у больных 

язвенной болезнью, как на органном, так и на системном уровнях. Однако оттеснение сосудистого 
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фактора в патогенезе и терапии язвенной болезни нерационально. Об этом свидетельствует целый 

ряд публикаций [1,7,8,10,11,12,14]. Но выражение «нет H.pylori и кислоты – нет и язвы» вполне 

приемлемо для понимания патогенеза язвенной болезни двенадцатиперстной кишки 

ассоциированной с H.pylori. В процессе старения человека функциональные возможности 

кислотообразования снижаются, уменьшается «комфортность» условий для развития H.pylori [11]. 

Многие авторы наряду с инфекционным и кислотно – пептическим факторами в конечном этапе 

язвообразования признают роль нарушений в системе кровообращения [2,3,4,13,15]. По мере 

старения человека, изменяется микроциркуляция за счет ангиопатий, сужения просвета сосудов, 

образования малососудистых зон из-за облитерации капиллярной сети непосредственно в слизистой 

оболочке желудка и кишок, что является одной из причин развития дегенеративно-дистрофических 

процессов и атрофии секреторных клеток, высокочувствительных к гипоксии. В результате 

уменьшения емкости функционирующего сосудистого русла увеличиваются метаболические 

нарушения, которые усиливают внутрисосудистую агрегацию тромбоцитов. С возрастом 

увеличивается использование НПВП, что также вносит вклад в увеличение частоты развития язв и их 

осложнений у лиц пожилого и старческого возраста. Возрастные изменения органов пищеварения, 

многочисленные сопутствующие заболевания снижают возможности защитных факторов слизистой 

оболочки желудка и ДПК, уменьшают эффективность лечения, способствуют учащению рецидивов, 

более продолжительному и упорному течению, повышают риск возникновения осложнений. 

Учитывая, что кровотечение является самым частым осложнением ЯБ ДПК и составляет почти 

50% всех кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [25], изучение 

системы гемостаза при данной патологии приобретает особую актуальность[12]. Риск желудочно- 

кишечных осложнений у больных, принимающих НПВП, возрастает в 3 – 5 раз, прободений язв – в 6 

раз, риск смерти от осложнений, связанных с поражением желудочно – кишечного тракта – в 8 раз. 

По некоторым данным, у 40 – 50% пациентов, госпитализируемых в стационар с диагнозом острого 

желудочно-кишечного кровотечения, оно бывает обусловлено приемом НПВП [28, 30]. 

У пациентов старших возрастных групп выделяют 3 формы язвенного поражения желудка: 

1. язвенная болезнь, начавшаяся в возрасте до 60 лет, - длительно текущая язвенная 

болезнь; 

2. язвенная болезнь, впервые возникшая у лиц старше 60 лет, - поздняя» язвенная 

болезнь; 

3. старческая язва. 

У гериатрических больных встречается понятие коморбидности – сосуществование двух и/или 

более синдромов или заболеваний у одного пациента патогенетически взаимосвязанных между собой 

или совпадающих по времени. К таким заболеваниям можно отнести ишемическую болезнь сердца и 

язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Как и у больных ИБС важную роль в 

возникновении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки  играют  следующие 

факторы: нарушение микроциркуляции слизистой оболочки желудка, снижение скорости кровотока 

в сосудах стенки желудка гипоксия тканей, повышение показателей свертывающей системы крови и 

дислипидемия. 

В гериатрической практике у одного больного можно обнаружить все три формы течения 

язвенной болезни [2]. 

Атеротромбоз играет очень важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, 

поэтому не удивительно, что успехи, достигнутые в их лечении и профилактике, были в 

значительной мере связаны с применением антитромботических препаратов различных групп. На 

протяжении   последних   десятилетий   в   качестве       антиагрегатного   препарата   используется 
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ацетилсалициловая кислота (аспирин). Кроме аспирина, есть не так много пероральных 

антитромботических средств с доказанной эффективностью (таблица 1). 

 

 
Препараты с механизмом тромбоцитарной антиагрегации 

Таблица 1 

 

Основной механизм действия Название 

Влияющие на каскад арахидоновой кислоты 

 
- ингибиторы циклооксигеназы. 

 

 

 

 

 
- ингибиторы фосфолипазы 

 

 
Ацетилсалициловая кислота (аспирин) и 

другие НПВП (индометацин, парацетамол, 

ибупрофен). 

 

 

 
Стероидные противовоспалительные 

препараты (гидрокортизон, преднизолон). 

Атагонисты аденозиновых рецепторов Тиклопидин (Тиклид), клопидогрель 

(Плавикс). 

Влияющие на уровень циклических 

нуклеотидов: 

 

- ингибиторы фосфодиэстеразы 

 

 

 
- активаторы аденилатциклазы 

 

 
Дипиридамол (Курантил), пентоксифиллин 

(трентал), эуфиллин. 

 

Дипиридамол (курантил), простациклин, 

проставазин, илопрост. 

Блокаторы рецепторов тромбоцитов, 

дезинтегрины: 

 

- атагонисты IIb/IIIa рецепторов 

тромбоцитов. 

 

- ингибиторы IIb/IIIa рецепторов 

тромбоцитов. 

 

 
Моноклональные антитела – ReoPro 

(амоксимаб). 

 

Интегрилин, ламифибан, сибрафибан, 

эптифибатид, тирофибан, лотрафибан. 

Комбинированные Аггренокс (аспирин+дипиридамол) 

Прочие Вазоактивные, гипотензивные (ингибиторы 

АПФ, антагонисты кальциевых каналов), 

оксид азота (NO), гиполипидемические (ώ-3 

ПНЖК), антиоксиданты. 

 

Ацетилсалициловая кислота (АСК) в малых доза на протяжении более 30 лет используется в 

лечении сердечно-сосудистых осложнений (ИМ, ОКС, инсульта). Широкому применению АСК 

способствуют также невысокая стоимость и безопасность. Хотя имеются сообщения о повышении 

риска желудочно-кишечных кровотечений даже при малых дозах ацетилсалициловой кислоты, тем 

не менее, риск является низким и не сопоставим с пользой лечения то есть ацетилсалициловая 

кислота остается «золотым» стандартом лечения и профилактики сердечно-сосудистой патологии 

[30]. 
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Широко распространенная вера в то, что кишечно-растворимые формы АСК меньше влияют на 

ЖКТ и реже вызывают желудочно-кишечные кровотечения не имеет под собой почвы. По данным 

литературы [Stroke Prevention in Atrial Fibrillation Study Investigators 1990] риск желудочно- 

кишечных кровотечений при терапии обычной, буферизованной и кишечно-растворимой формой 

АСК достоверно не отличается. 

АСК необратимо блокирует синтез тромбоксана (стимулятора агрегации тромбоцитов) и тем 

самым оказывает выраженный антиагрегационный эффект. АСК является ингибитором 

циклооксигеназы (ЦОГ). Существует два изомера циклооксигеназы: ЦОГ -1 и ЦОГ -2. Первый 

изомер находится в большинстве тканей, в том числе тромбоцитах, и его активность практически 

постоянна и зависит от типа ткани. АСК относительно селективно ингибирует ЦОГ-1. Этим 

объясняется различие в дозах АСК, вызывающих антиагрегационный и противовоспалительный 

эффект. Каждый из используемых в практике антиагрегантных препаратов значительно отличается 

по механизму действия и точке приложения, и поэтому, подход к назначению антиагрегантов, как и 

любых других лекарств, должен быть дифференцированным [26]. 

Назначение аспирина для предупреждения сердечно-сосудистых катастроф требует 

сопоставления риска атеротромбоза с риском геморрагических осложнений пациента. Вполне 

вероятно, что не существует такой минимальной дозы аспирина, которая, с одной стороны, обладала 

бы антитромботической активностью, а с другой, была бы безопасна в плане желудочно – кишечных 

кровотечений (ЖКК). 

Дипиридамол (курантил) является антагонистом эндогенного агреганта АДФ, ингибирует 

фосфодиэстеразу (ФДЭ), при этом снижается освобождение из тромбоцитов активаторов агрегации – 

тромбоксана, АДФ, серотонина и др, увеличивает синтез простациклина Pg12 эндотетилием 

сосудистой ткани, что препятствует агрегации тромбоцитов. Дипиридамол снижает адгезивность 

тромбоцитов, препятствует образованию тромбов в сосудах и уменьшению кровотока в очаге 

ишемии. При этом курантил расширяет сосуды и вызывает значительное увеличение объемной 

скорости кровотока, улучшает микроциркуляцию, оказывает ангиопротекторное действие. 

ЯБ у больных с сопутствующей ИБС нередко впервые манифестирует желудочным 

кровотечением. В связи с этим разработка мероприятий по предупреждению желудочно-кишечных 

кровотечений у больных с ИБС приобретает особую актуальность. 

Цель исследования: выявить особенности агрегационной функции тромбоцитов и состояние 

микроциркуляторного русла у пациентов пожилого и старческого возраста, страдающих ИБС в 

сочетании с язвенной болезнью желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки. В сравнительном 

аспекте оценить влияние ацетилсалициловой кислоты и дипиридамола на агрегационную функцию 

тромбоцитов и состояния микроциркуляторного русла до и после проводимой терапии в 

обследованных группах больных. 

Материалы и методы исследования: было обследовано 64 пациента находившихся на 

лечении в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн в терапевтическом 

отделении с диагнозом: ИБС. Стенокардия напряжения II функциональный класс в возрасте от 65 до 

89 лет (средний возраст обследованных составил 79,5 ± 4,6 лет). Все больные были разделены на две 

группы: первая группа (n=39) – пациенты с ИБС, Стенокардией напряжения II функционального 

класса, получающие в качестве антиагрегантной терапии тромбоАСС в дозе 100 мг/сут.; вторая 

группа (n=28) пациенты с ИБС, Стенокардией напряжения II функционального класса в сочетании с 

язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии, получающие в качестве 

антиагреганта дипиридамол по 75 мг/сут. Все больные получали полный комплекс клинико- 

лабораторного обследования. Агрегационная функция тромбоцитов изучалась на лазерном 

агрегометре   (BIOLA   Ltd.,   модель   230   LA):   Исследовалась   исходная   спонтанная   агрегация 
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тромбоцитов, агрегация тромбоцитов в ответ на действие агонистов. В качестве индукторов 

использовались: АДФ – 5 мкмоль/л, адреналин – 5 мкг/мл, Оценивались степень агрегации и 

скорость агрегации. Исследование микроциркуляции осуществлялось методом лазерной 

доплеровской флоуметрии с помощью аппарата ЛАКК – 02 (НПП «Лазма», Москва). 

Результаты исследований: в результате проведенного обследования в первой группе до 

лечения спонтанная агрегация тромбоцитов по кривой светопропускания составила 1,7±0,4; АДФ- 

агрегация – 47,2±3,9; адреналин – агрегация 35,8±2,5 (р<0,05). Через 20 дней после приема 

антиагреганта (ацетилсалициловой кислоты в дозе 75 мг/сут): СП агрегация 0,8±0,4; АДФ – 

агрегация 43,7±3,6; адреналин – агрегация 28,4±2,7 (р<0,05). Что свидетельствует о выраженном 

действии ацетилсалициловой кислоты на агрегацию тромбоцитов, особенно индуцированную 

адреналином. Во II группе: до лечения спонтанная агрегация тромбоцитов по кривой 

светопропускания составила 2,5±0,2; АДФ – агрегация 49,7±5,1; адреналин – агрегация 34,6±3,1 

(р<0,05). После приема курантила в дозе 75 мг/сут. СП агрегация 1,9±0,4; АДФ – агрегация 45,2±4,6; 

адреналин – агрегация 32,1±2,8 (р<0,05). 

При определении микроциркуляции с помощью метода лазерной доплеровской флоуметрии 

определялись следующие гемодинамические типы: I группа (n=39) 46% - гиперемический 

гемодинамический тип микроциркуляции (ПМ=7,78±2,1п.е; РКК=183%), 43%- нормоциркуляторный 

гемодинамический тип микроциркуляции (ПМ=6,47±1,1п.е.; РКК=266%), 8% - спастический 

гемодинамический тип микроциркуляции (ПМ=4,1±0,4 п.е.; РКК=394%), 3% - застойно-стазический 

гемодинамический тип микроциркуляции (ПМ=4,7±0,6 п.е.; РКК=194%).Во II группе (n=28) 30% - 

гиперемический гемодинамический тип микроциркуляции (ПМ=6,23±0,4п.е; РКК=176%); 20% - 

нормоциркуляторный гемодинамический тип микроциркуляции (ПМ=5,3±1,1п.е.; РКК=271%); 25% - 

спастический гемодинамический тип микроциркуляции (ПМ=4,1±0,4 п.е.; РКК=368%); 15% - 

застойно-стазический гемодинамический тип микроциркуляции (ПМ=3,2±0,2 п.е.; РКК=162%). 

По окончанию курса лечения была выявлена отчетливая тенденция к изменению этих 

показателей в сторону более нормальных значений, особенно это ярко выражено во второй группе. 

Отмечено перераспределение исходных гемодинамических типов микроциркуляции (ГТМ): 

произошло уменьшение частоты гиперемического и застойно-стазического типов микроциркуляции 

и увеличение частоты нормоциркуляторного типа, что свидетельствовало о нормализации 

микроциркуляции в процессе лечения курантилом. 

Выводы: 

1) Дезагрегантная терапия у пожилых пациентов на фоне сочетанной патологии должна 

быть дифференцированной с учетом «риска и пользы»; 

2) У больных с ИБС. Стенокардией напряжения II функционального класса и язвенной 

болезнью двенадцатиперстной кишки в ремиссии на фоне дисциркуляторной энцефалопатии в 

качестве профилактической дезагрегантной терапии может быть использован курантил 

(дипиридамол) в дозе 75 мг в сутки, который помимо дезагрегантного влияния на тромбоциты 

улучшает состояние микроциркуляторного русла, т.е. обладает патогенетическим действием на ИБС 

и язвенную болезнь; 

3) Основными направлениями в профилактике развития желудочно – кишечных 

кровотечений (ЖКК) должен быть взвешенный терапевтический подход к проведению 

антикоагулянтных мероприятий и назначению НПВП. 

4) У людей пожилого и старческого возраста страдающих сочетанной патологией, в целях 

профилактики желудочно – кишечных кровотечений курантил (дипиридамол) является препаратом 

выбора. 
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АННОТАЦИЯ 

Повышение агрегационной способности тромбоцитов может оказывать неблагоприятное 

влияние на стабильное течение ишемической болезни сердца и быть одним из патогенетических 

механизмов развития и прогрессирования, как самого заболевания, так и его осложнений. Выявлены 

особенности агрегационной функции тромбоцитов и ремоделирования микроциркуляторного русла у 

больных старческого возраста с ишемической болезнью сердца. Установлена взаимосвязь между 

ними. 

 

Ключевые  слова:  агрегация  тромбоцитов,  ишемическая  болезнь  сердца, старческий возраст, 

микроциркуляция. 
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ABSTRACT 

Increase platelet aggregation may adversely affect the stable coronary heart disease and be one of the 

pathogenetic mechanisms of development and progression of both the disease and its complications. 

Peculiarities aggregation of platelet function and remodeling of the microvasculature in elderly patients with 

coronary heart disease. The relationship between them. 

 

Keywords: platelet aggregation, coronary heart disease, old age, microcirculation. 

 

Среди множества заболеваний, характерных для людей пожилого и старческого возраста, 

болезни сердечно-сосудистой системы занимают ведущее место [1]. Ишемическая болезнь сердца 

(ИБС) является одной из основных причин смертности и инвалидизации у данной категории больных 

[2]. В патогенезе ИБС у гериатрических пациентов важная роль отводится нарушению 

микроциркуляции и агрегационной функции тромбоцитов [3,4]. 

Цель исследования: выявить особенности агрегационной функции тромбоцитов и 

ремоделирования микроциркуляторного русла у больных старческого возраста ИБС, стенокардией 

напряжения стабильной II ф. кл., ХСН I cт., I-II ФК и установить взаимосвязь между ними. 

Материалы и методы исследования: Обследовано 124 пациента, проходивших обследование 

и лечение в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн. Больные разделены на 

три   группы:   первая   группа   –   46   пациентов   старческого   возраста   без   клинических   и 

mailto:geriatry@mail.ru
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инструментальных проявлений сердечно-сосудистой патологии (средний возраст – 81,3±4,2). Во 

вторую группу включено 48 больных с ИБС, стенокардией напряжения стабильной II 

функционального класса, ХСН I стадии, I-II функционального класса (средний возраст – 81,9±4,5). 

Третью - контрольную группу составили 30 практически здоровых мужчин, зрелого возраста 

(средний возраст – 42,5±3,6). 

Агрегационная функция тромбоцитов: спонтанная агрегация тромбоцитов, агрегация 

тромбоцитов в ответ на действие агонистов (АДФ 5 мкмоль/л, адреналин 5мкг/мл) изучалась на 

лазерном агрегометре (BIOLA Ltd., модель 230 LA). Функциональное состояние 

микроциркуляторного русла определяли методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с 

помощью аппарата ЛАКК-02 (НПП «Лазма, Москва). 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась на ПЭВМ с использованием 

пакета прикладных программ «Statistica 6.0». Рассчитывались средние значения (М) и их ошибки 

репрезентативности (± m). Достоверность различий средних величин определяли с помощью t- 

критерия Стьюдента. Для оценки корреляционных взаимоотношений между изучаемыми показателями 

применялся линейный корреляционный анализ с расчетом коэффициента линейной корреляции Пирсона 

(r). 

Результаты исследования и их обсуждение: Изучение агрегационной функции тромбоцитов 

позволило выявить следующие особенности. Значения спонтанной агрегации тромбоцитов и 

индуцированной агрегации на воздействия адреналина, АДФ по кривой среднего размера агрегатов 

(СРА) у лиц старческого возраста при физиологическом старении практически не отличаются от 

нормальных показателей, используемых в клинической лаборатории СОКГВВ. У гериатрических 

больных ИБС, стенокардией напряжения стабильной II ф.кл. наблюдалось достоверное повышение 

максимального значения спонтанной агрегации тромбоцитов и индуцированной агрегации на 

воздействия адреналина, АДФ по кривой СРА по сравнению со здоровыми пациентами среднего 

возраста (р<0,05). По сравнению с пациентами первой группы установлено достоверное повышение 

АДФ индуцированной агрегации тромбоцитов (р<0,05) (таблица 1). Повышение агрегационной 

способности тромбоцитов может оказывать неблагоприятное влияние на стабильное течение ИБС и 

быть одним из патогенетических механизмов развития и прогрессирования, как самого заболевания, 

так и его осложнений [5,6]. 

В основном внимание кардиологов при ИБС обращено на крупные сосуды и реже – на сосуды 

микроциркуляторного русла. Это не позволяет глубоко раскрыть механизмы формирования и 

развития заболевания [7]. При исследовании функционального состояния микроциркуляторного 

русла у гериатрических больных, страдающих ИБС, стенокардией напряжения стабильной II ф.кл. 

обнаружено достоверное снижение показателя микроциркуляции (ПМ) на 19%,  резерва 

капиллярного кровотока (РКК) на 27% по сравнению со здоровыми пациентами среднего возраста. 

При анализе амплитудно-частотного спектра у больных с ИБС отмечалось достоверное снижение на 

42% амплитуды медленных колебаний стенок сосудов (ALF), что указывает на ухудшение ва- 

зомоторной активности гладкомышечных клеток в прекапиллярном звене резистивных сосудов. У 

больных старческого возраста на фоне ИБС статистически значимо снижены амплитуда пульсовых 

колебаний (АCF) на 26%, индекс эффективности микроциркуляции (ИЭМ) на 37% и повышено 

внутрисосудистое сопротивление (СС) на 27%, в сравнении с контрольной группой (р<0,05). При 

сравнении с первой группой установлено достоверное снижение ALF на 24%, АCF на 18%, ИЭМ на 

20%, РКК на 12% (р<0,05) (таблица 2). 
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Таблица 1 

Показатели агрегационной способности тромбоцитов по кривой среднего размера 

агрегатов у пациентов старческого возраста с ИБС, стенокардией напряжения 

стабильной II ф.кл. 

Показатель Первая 

группа 

(n=34) 

Вторая группа 

(n=36) 

Контрольная 

группа  (n=30) 

 

ед. 

Спонтанная, отн. 1,31±0,09 
1,58±0,14* 

1,12±0,08 

АДФ, отн. ед. 3,25±0,28 6,74±0,58* # 3,04±0,19 

 

ед. 

Адреналин, отн. 3,09±0,24 
4,01±0,40* 

2,62±0,22 

*  - достоверная разница (р<0,05) по сравнению с  группой контроля 

#  - достоверная разница (р<0,05) по сравнению с первой группой 

 

Таблица 2 

Показатели микроциркуляции у пациентов старческого возраста с ИБС, стенокардией 

напряжения стабильной II ф. кл. 

Показате 

ль 

Первая группа 

(n=30) 

Вторая группа 

(n=34) 

Контрольная 

группа (n=30) 

ПМ, п.е. 5,58±0,37* 5,47± 0,42* 6,72± 0,39 

АLF,п.е. 0,68±0,04 * 0,52±0,03*# 0,89±0,05 

АCF,п.е. 0,49±0,02 0,40±0,04*# 0,54±0,03 

МТ,% 73,3±4,4 75,1±4,9 66,0±2,9 

СС,% 3,34±0,22 3,68±0,26* 2,9±0,16 

ИЭМ,% 1,45±0,10* 1,16±0,10*# 1,83±0,15 

РКК, % 277,2±11,5* 242,8±10,6*# 329,5±12,2 

* - достоверная разница (р<0,05) по сравнению с группой контроля 

# - достоверная разница (р<0,05) по сравнению с первой группой 

 

Интересным представилось изучение распределения гемодинамических типов 

микроциркуляции у гериатрических больных. У пациентов второй группы отмечалось преобладание 

патологических гемодинамических типов микроциркуляции: гиперемический гемодинамический тип 

микроциркуляции (ГГТМ) у 32,4%, спастический гемодинамический тип (СГТМ) у 28,7 %, 

застойный гемодинамический тип (ЗГТМ) у 18,6% больных, что свидетельствует о наличии 

разрежения микрососудов и замедления кровотока у лиц старческого возраста с ИБС [7]. И только у 

20,3% пациентов наблюдался нормоциркуляторный тип микроциркуляции (НГТМ). Возможно, при 

нормоциркуляторном тип еще срабатывают компенсаторно-приспособительные механизмы 

регуляции микроциркуляторного русла [3]. У лиц старческого возраста при физиологическом 

старении доминировал НГТМ у 61,4%, реже выявлялись ГГТМ  - 16,4%; СГТМ - 14,2%; ЗГТМ - 8%. 

Корреляционный анализ у пациентов старческого возраста при физиологическом старении и с 

ИБС выявил взаимосвязь параметров микроциркуляции с показателями агрегационной функции 

тромбоцитов. Обнаружена обратная умеренная зависимость между максимальным значением 

спонтанной агрегацией и показателем микроциркуляции (r=-0,58; р<0,05); АДФ индуцированной 

агрегацией тромбоцитов и резервом капиллярного кровотока (r=-0,47; р<0,05); индексом 

эффективности микроциркуляции (r=-0,42; р<0,05). Следует отметить, что у пациентов с ИБС, 

стенокардией напряжения стабильной II ф.кл., также установлена прямая зависимость 

максимального значения спонтанной агрегации тромбоцитов с внутрисосудистым сопротивлением 

(r=0,64; р<0,05) и отрицательная - с амплитудой медленных колебаний стенок сосудов (r=-0,32; 

р<0,05). Обратная взаимосвязь существует между АДФ индуцированной агрегацией тромбоцитов и 

показателем микроциркуляции (r=-0,50; р<0,05); между адреналин- индуцированной агрегацией 

тромбоцитов и резервом капиллярного кровотока (r=-0,44; р<0,05). 
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Выводы: Исходя из выше изложенного, можно сделать следующие заключения: ИБС, 

стенокардия напряжения стабильная II ф. кл. у лиц старческого возраста сопровождается 

увеличением агрегационной функции тромбоцитов и структурно-функциональной перестройкой 

микроциркуляторного русла: уменьшением плотности капиллярной сети, ухудшением вазомоторной 

активности гладкомышечных клеток, преобладанием патологических гемодинамических типов 

микроциркуляции, что создает риск развития атеротромбозов и сердечно-сосудистых осложнений. 

Установленная корреляционная взаимосвязь между показателями агрегационной функции 

тромбоцитов и параметрами микроциркуляции отражает общность патогенеза нарушений в системе 

гемостаза и ремоделирования сосудистого русла. 
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АННОТАЦИЯ 

Полиморбидность у пожилых приводит к сложному переплетению многих симптомов, снижая 

их привычную для врача диагностическую ценность. В статье выявлена распространенность 

заболеваний среди гериатрических пациентов. У гериатрического пациента насчитывается в среднем 

от 5 до 12 заболеваний, лидирующее место среди которых занимают сердечно – сосудистые 

заболевания. 

 

Ключевые слова: полиморбидность, старческий возраст. 

 

PROBLEM POLYMORBIDITY IN ELDERLY 

Berdyashkina Svetlana I. 

Ovchinnikova Ekaterina A. 
Samara State Medical University, Samara 

 

ABSTRACT 

Polymorbidity elderly leads to a complex interplay of many symptoms, reducing their usual physician 

for diagnostic value. The article revealed the prevalence of diseases in geriatric patients. In geriatric patients, 

there are an average of 5 to 12 diseases, a leading place among which are cardiovascular disease. 

 

Keywords: polymorbidity, old age. 

 

Актуальность: Старение населения – глобальный, объективный, необратимый процесс. 

Современные демографические процессы имеют устойчивую тенденцию к постепенному старению 

населения планеты.[3]. Пожилой возраст в отечественной классификации считается с 60 до 74 лет, 

старческий с 75 до 84 года, долгожители – лица 90 лет и старше.[1,2,3] 

Устойчивое увеличение количества лиц старше трудоспособного возраста является яркой 

чертой демографических преобразований в Российской Федерации. [2]. Так по данным ЮНЕСКО, 

лица в возрасте 60 лет и старше – самая быстрорастущая группа населения. С 1950 по 2025 гг. ООН 

прогнозирует 5-кратное увеличение населения в возрасте старше 60 лет и 7-кратное в возрасте 

старше 80 лет.[1]. Самарская область не является исключением. Популяционная группа 60 лет и 

старше в структуре населения Самарского региона составляет 17,7% и в ближайшие 10 - 15 лет она 

будет увеличиваться.[8] 

В последнее время внимание исследователей все больше привлекает проблема поли- и 

коморбидности (Смирнова Л.Е., 2005). Если нарастание множественности заболеваний с возрастом 

отражает, прежде всего, инволюционные процессы, то понятие коморбидности – причинную 

возможность их сочетания, причем последнее изучено значительно меньше. В клинической практике 

болезни нередко изучаются и описываются в изолированном виде. Однако, не вызывает сомнения 

тот факт, что несколько заболеваний у одного и того же пациента могут иметь различную степень 

взаимосвязи и влияния на течение друг друга, и это обусловливает прямую необходимость изучения 

их клиники и течения, а также выбора терапевтических мероприятий в комплексе.[7]. 

Полиморбидность – наличие нескольких заболеваний у одного больного (Л.Б. Лазебник, 1995, 

2005; Л.Н. Дворецкий, 1995). Взаимодействие заболеваний (не так уж редко условно разделяемых на 

нозологические формы), инволютивные процессы естественного старения и лекарственный 

патоморфоз значительно изменяют клиническую картину и течение заболеваний, характер и тяжесть 

осложнений,   ухудшают   качество   жизни   больного,   ограничивают   или   затрудняют   лечебно- 
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диагностический процесс [3]. По мнению ряда авторов по мере старения индекс полиморбидности 

снижается (Л.Б. Лазебник, Ю.В. Конев), тогда как, по мнению М.В. Шишковой – Лаврусь, индекс 

полиморбидности увеличивается с возрастом, и в среднем у долгожителей установлено 18 

заболеваний (нозологичеких единиц). 

Коморбидность (от лат. со — приставка со-, вместе; morbus — болезнь) (полиморбидность, 

мультиморбидность) определяют как сосуществование двух или более заболеваний 

(транснозологическая К.) или синдромов (транссиндромальная К.) у одного и того же пациента, 

патогенетически взаимосвязанных между собой или совпадающих по времени (хронологическая К). 

Факторы, влияющие на развитие полиморбидности, могут быть как внутренними, так и 

внешними. Это могут быть хроническая инфекция и воспаление; инволютивные изменения; 

ятрогенные, социальные, экологические факторы; генетическая предрасположенность и др. Если 

больной страдает многими болезнями, то одна из них — основная. Это та нозологическая форма, 

которая сама или вследствие осложнений, вызывает первоочередную необходимость лечения в 

данное время в связи с наибольшей угрозой жизни и трудоспособности; основное заболевание само 

по себе или через осложнения может быть причиной летального исхода [4,5,6]. 

И хотя начало заболеваний, формирующих синдромы полиморбидности, и их хронизация 

приходятся преимущественно на средний возраст, результат их суммарного накопления, т.е. период 

яркой демонстрации, начинает проявляться именно в пожилом возрасте.[1,2] 

Наиболее часто, в разных сочетаниях и разной степени клинической симптоматики 

наблюдаются: атеросклеротическое поражение сосудов сердца и мозга (ишемическая болезнь сердца 

— ИБС, атеросклеротическая энцефалопатия), артериальная симптоматическая гипертензия, 

гипертоническая болезнь, эмфизема легких, неопластические процессы в легких, органах 

пищеварения, коже, хронический гастрит с секреторной недостаточностью, желчнокаменная болезнь 

(ЖКБ), хронический пиелонефрит, аденома предстательной железы, сахарный диабет, остеохондроз 

позвоночника, артрозы, часто (до 10 % людей старческого возраста) психическая депрессия, болезни 

глаз (катаракта, глаукома), тугоухость (в результате неврита слухового нерва или отосклероза) и 

др.[3]. 

Изменение семиотики заболеваемости в зависимости от возраста и клинические наблюдения за 

больными в течение десятков лет позволяют предположить наличие факторов, влияющих на 

развитие полиморбидности и различные пути ее формирования. 

К факторам, влияющим на развитие полиморбидности относятся: 

 генетические; 

 атеросклероз; 

 хроническая инфекция; 

 инволютивные изменения; 

 ятрогенные; 

 социальные; 

 экологические. 

Безусловно, список этих факторов может быть расширен, возможно, и сочетание нескольких 

факторов у одного больного, но в каждом случае всегда можно выделить ведущий фактор. 

Одним из путей развития полиморбидности можно считать появление группы заболеваний, 

объединенных одним патогенетическим механизмом. Примером такого формирования 

полиморбидности является развитие заболеваний, связанное с атеросклерозом сосудов (это и 

ишемическая болезнь сердца, и дисциркуляторная энцефалопатия, и атеросклероз сосудов нижних 

конечностей, и артериальная гипертензия, и атеросклероз почек, и атеросклероз мезентеральных 

сосудов) [1,3]. 

Другой путь развития полиморбидности — причинно-следственная трансформация. В этом 

случае развившееся заболевание приводит к функциональным, а затем и к органическим нарушениям 

в системе органов, объединенных общими функциями, и последовательному развитию ряда 

нозологических форм. Характерным примером служат заболевания желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ), когда начало процесса с поражения одного органа приводит к развитию заболеваний  в 

других органах [3]. 
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Следует иметь в виду, что полиморбидность у пожилых приводит к сложному переплетению 

многих симптомов, снижая их привычную для врача диагностическую ценность. 

Необратимость процесса старения и всех неблагоприятных последствий его усугубляется не 

только тем, что старые люди чаще и дольше болеют, но и тем, что заболевания протекают на фоне 

заметно сниженных защитных механизмов, накоплению числа различных заболеваний у отдельно 

взятого пациента, и на фоне сложных патофизиологических механизмов, присущих процессу 

старения. Все выше перечисленное создает значительные трудности в оказании лечебной помощи 

заболевшим людям пожилого и старческого возраста. 

Цель исследования: выявить распространенность заболеваний среди гериатрических 

пациентов. 

Материалы и методы исследования: Нами было обследовано 792 пациента, находившихся 

на обследовании и стационарном лечении в терапевтических отделениях ГУЗ «Самарский областной 

клинический госпиталь для ветеранов войн» в разные годы (2000 по 2010 гг.). Все больные при 

поступлении в стационар проходили, комплексное обследование: осмотр специалистами – 

невропатолог, хирург, уролог, оториноларинголог, офтальмолог, стоматолог; инструментальное 

обследование – ЭКГ, ЭхоКГ, холтеровское мониторирование, фиброгастродуоденоскопию (по 

показаниям), ультразвуковое обследование органов брюшной полости и органов малого таза, 

рентгенография легких и органов грудной клетки (по показаниям), пикфлоуметрию (по показаниям), 

компьютерную томографию органов (по показаниям); общий анализ крови, мочи, биохимические 

показатели: уровни глюкозы, билирубина, мочевины, креатинина, липидный спектр (холестерин, 

триглицериды, ЛПВП, ЛПНП). Средний возраст обследованных составил 79,5±4,6 лет. 

Результаты исследования: в результате проведенного исследования было установлено, что 

наиболее частыми заболеваниями у гериатрических пациентов являются заболевания сердечно – 

сосудистой системы, в частности ишемическая болезнь сердца и стенокардия напряжения стабильная 

I-II ф.кл. встречались у 792 обследованных пациента (100%). На втором месте стоят 

атеросклеротические изменения – такие, как атеросклероз сосудов головного мозга с проявлениями 

дисциркуляторной энцефалопатии II ст. – 621 пациент (78,4%). Третье место занимают заболевания 

мочеполовой систем (хронический пиелонефрит, латентное течение, стадия ремиссии) – 607 

пациента (76,5%). Далее идут заболевания опорно-двигательного аппарата, в частности, 

остеохондроз позвоночника у 587 человек (74,2%) и деформирующий остеоартроз у 483 

гериатрических пациента (60,9%). На пятом месте стоят заболевания желудочно-кишечного тракта, 

преимущественно, хронический атрофический гастрит – у 267 обследованных пациентов (33,7%). 

Таблица 1 

Распространенность сопутствующей патологии у обследованных 

гериатрических пациентов 
 

Патология 
Абсолютное 

количество 

Относительно 

е количество, % 

Болезни системы кровообращения 

Ишемическая болезнь сердца 792 100 

Стенокардия напряжения I-II ф.кл 792 100 

Фибрилляция и трепетание 

предсердий 

48 6,2 

Сердечная недостаточность I-II 

ф.кл. 

792 100 

Гипертоническая болезнь 70 8,84 

Вторичная гипертензия 21 2,6 

Заболевания опорно-двигательного аппарата 

Деформирующий остеоартроз 483 60,9 

Остеохондроз 587 74,2 

Сочетание деформирующего 

остеоартроза и остеохондроза 

263 33,3 

Заболевания органов дыхания 67 8,5 
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Заболевания органов пищеварения 

Хронический гастрит 267 33,7 

Хронический холецистит 240 30,3 

Хронический панкреатит 236 29,7 

Язвенная болезнь желудка и ДПК, 

ремиссия 

144 18,2 

Атеросклеротические изменения 

Облитерирующий атеросклероз 

артерий нижних конечностей 

71 8,9 

Атеросклероз сосудов головного 

мозга с проявлениями 

дисциркуляторной энцефалопатии II 

стадии 

621 78,4 

Атеросклероз сосудов головного 

мозга с проявлениями 

дисциркуляторной энцефалопатии III 

стадии 

44 5,6 

Болезни мочеполовой системы 607 76,5 

Болезни глаза и его придаточного 

аппарата 

254 32,1 

Болезни уха и сосцевидного 

отростка 

141 17,8 

 

Выводы: Таким образом, можно сделать вывод, что у каждого гериатрического пациента 

насчитывается в среднем от 5 до 12 заболеваний, лидирующее место среди которых занимают 

сердечно – сосудистые заболевания. Учитывая наличие у людей пожилого и старческого возраста 

полиморбидной патологии, необходимо назначать лекарственные средства дифференцировано, с 

учетом «риска и пользы» для каждого больного. 
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АННОТАЦИЯ 

У больных ишемической болезнью сердца в сочетании с язвенной болезнью 

двенадцатиперстной кишки значительную роль играют нарушения в микроциркуляторном русле. 

Так как, язвенная болезнь у таких пациентов имеет атипичное (безболевое) течение, подход к 

антиагрегантной терапии должен быть дифференцированным с учетом «риска – пользы» для 

больного. 

Ключевые слова: язвенная болезнь желудка, ишемическая болезнь сердца, микроциркуляция. 

 

CLINICAL COURSE OF PEPTIC ULCER IN ELDERLY AND SENILE, 

SUFFERING FROM CONCOMITANT CORONARY HEART DISEASE 

Berdyashkina Svetlana I. 

Shapovalov Vyacheslav N. 
Samara State Medical University, Samara 

 

ABSTRACT 

In patients with coronary heart disease combined with duodenal ulcer play a significant role in the 

violation of the microvasculature. Since, peptic ulcer disease in these patients is atypical (painless) during 

the approach to antiplatelet endure must be differentiated based on "risk - benefit" for the patient. 

 

Keywords: gastric ulcer, ischemic heart disease, microcirculation. 

 

Актуальность: Среди сочетанных заболеваний внутренних органов у взрослого населения 

около 52% приходится на сочетание ИБС и патологии желудочно-кишечного тракта. Несмотря на 

предложенные программы по профилактике упомянутых заболеваний, появление новых 

лекарственных средств и методов лечения, в последние годы отмечается рост заболеваемости как 

ИБС, так и язвенной болезнью (ЯБ). Растет частота безболевой ИБС, которая является основной 

причиной внезапной смерти взрослого населения, а сочетание ИБС с ЯБЖ или ЯБДПК нередко 

приводит к запоздалой диагностике каждого из заболеваний, увеличению числа осложнений, в 

частности развитию инфаркта миокарда (ИМ) и желудочного кровотечения [2,5]. 

Согласно классическим представлениям, язва образуется в результате нарушения равновесия 

между агрессивными и защитными механизмами слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Процессы ульцерогенеза, хронизация образовавшихся язв и их рецидивы тесно связаны с 

недостаточностью кровоснабжения гастродуоденальной зоны, нарушениями гемодинамики сосудов 

брюшной полости, микроциркуляции в стенке желудка и двенадцатиперстной кишки, а, 

следовательно, трофики пораженных тканей. Все энергоемкие процессы в слизистой оболочке, 

включая ее восстановление, физиологическую и репаративную регенерацию эпителиальных и 

железистых клеток, может обеспечить адекватное потребностям региональное кровоснабжение [4]. 

Данные ряда авторов [5] подтверждают существующее мнение о патогенетической и 

клинической неоднородности язвенной болезни, а это оказывает клинициста выделять основные 

механизмы возникновения ЯБЖ или ЯБДПК дифференцированно подходить к лекарственной 

терапии, исключать шаблонные схемы лечения [1,2,3,4]. 

Проблема микроциркуляции, направленная на разработку фундаментальных закономерностей 

крово- и лимфотока в микрососудах, на сегодняшний день привлекает внимание исследователей- 

медиков, биологов и врачей различных специальностей. Ее актуальность можно объяснить тем, что 

mailto:geriatry@mail.ru
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она охватывает множество взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов в сосудах диаметром 

от 2 до 200 мкм, играющих важную роль в поддержании гомеостаза всех систем организма человека 

и животных. 

Поэтому совершенствование методов исследования микроциркуляторного русла представляет 

одно из важнейших направлений для теоретической и практической медицины [6,7]. 

В течение последнего десятилетия для оценки состояния кровотока в микрососудах все 

большее применение находит методика лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ), которая 

позволяет оценить состояние кровотока на капиллярном уровне. 

Суть этого метода заключается в том, что монохроматический пучок света малой 

интенсивности, излучаемый лазерным диодом, встроенным в допплеровский лазерный флоуметр, 

проходит по гибкому световоду и через наконечник датчика освещает исследуемую ткань. В ткани 

свет рассеивается отражающими частичками. Часть света отражается обратно и по приемному 

световоду попадает на внутренний фотоприемник аппарата. В соответствии с эффектом Доплера, 

только движущиеся частицы (главным образом эритроциты) приводят к частотному сдвигу. Спектр 

принятого сигнала обрабатывается в аппарате в соответствии с алгоритмом, полученном Боннером 

для такого типа отражения, и рассчитывается объем потока (мл/мин/100 г ткани). Таким образом, в 

основе метода ЛДФ лежит измерение допплеровской компоненты в спектре отраженного лазерного 

сигнала, рассеянного на движущихся в микрососудах форменных элементах крови [6]. 

Цель исследования: изучение особенностей течения язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки у гериатрических пациентов в сочетании с ишемической болезнью 

сердца. 

Материалы и методы обследования: обследовано 121 пациент мужского пола, находившихся 

на лечении в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн в терапевтическом 

отделении. 58 человек с диагнозом: ИБС. Стенокардия напряжения II функциональный класс и 63 

человека с диагнозом: ИБС. Стенокардия напряжения II функциональный класс. Язвенная болезнь 

двенадцатиперстной кишки, стадия ремиссии, в возрасте от 65 до 89 лет (средний возраст 

обследованных составил 79,5 ± 4,6 лет). Кроме тщательного клинического обследования, всем 

больным проводили гастродуоденоскопию. Изучали показатели липидного спектра крови 

биохимическим методом, а также общее содержание липидов крови, холестерина липопротеидов 

высокой плотности (ХС ЛПВП), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), триглицеридов (ТГ). 

Исследование микроциркуляции осуществлялось методом лазерной доплеровской флоуметрии с 

помощью аппарата ЛАКК – 02 (НПП «Лазма», Москва) в области предплечья на 4 см выше 

шиловидного отростка. 

Результаты и их обсуждение: 

Особенностью клинической картины язвенной болезни у лиц с сопутствующей ишемической 

болезнью сердца явилось ее атипичное течение. При сборе анамнеза в 18%случаев выяснилось, что 

больные не знали про патологию со стороны желудочно-кишечного тракта, тогда как при 

обследовании у них была выявлена деформация луковицы двенадцатиперстной кишки. Язвенная 

болезнь у таких больных отличалась безболевым течением и отсутствием сезонного обострения. 

При изучении показателей липидов крови была выявлена тенденция к дислипидемии в группе с 

патологией желудочно-кишечного такта (таблица 1). 
 

 
Показатели липидного обмена в  исследуемых группах 

Таблица 1 

Изучаемый показатель ИБС, 

M±m; (n=58) 

ИБС + ЯБДПК, 

M±m; (n=63) 

Холестерин, ммоль/л 4,1±0,6 5,5±1,2*
 

Триглицериды, ммоль/л 1,1±0,4 1,5±0,5*
 

ЛПВП, ммоль/л 1,2±0,1 1,1±0,3 

ЛПНП, ммоль/л 2,5±0,4 3,6±1,4*
 

Коэффициент 

атерогенности, ед. 

2,3±0,4 4,0±1,3*
 

* -  Достоверное различие показателей (р<0,05) 
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При исследовании микроциркуляции изменения тканевого кровотока наиболее выражены в 

группе с сочетанной патологией сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного такта. 

Установлено, что среднее значение ПМ у больных II группы были достоверно выше, чем у больных I 

группы, что могло бы говорить об усилении кровотока, однако среднее значение СКО и Kv были 

достоверно снижены, что свидетельствует о явлениях застоя в микроциркуляторном русле (таблица 

2). 
 

 
Показатели микроциркуляции в исследуемых группах: 

Таблица 2 

Показатель ИБС, 

n=58 

ИБС+ЯБДПК 

n=63 

ПМ, п.е. 6,62±0,09 7,8±0,16* 

Среднквадратичное отклонение 

σ, п.е. 

0,89±0,02 0,52±0,04* 

Коэффициент вариации Kv, % 13,44±0,49 6,42±0,19* 

* -Достоверное различие показателей (р<0,05) 

 

Выводы: Таким образом, у больных ишемической болезнью сердца в сочетании с язвенной 

болезнью двенадцатиперстной кишки значительную роль играют нарушения в микроциркуляторном 

русле. В группе с ИБС и язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки наблюдается выраженная 

дислипидемия. Так как, язвенная болезнь у таких пациентов имеет атипичное (безболевое) течение, 

подход к антиагрегантной терпи должен быть дифференцированным с учетом «риска – пользы» для 

больного. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены данные о распространенности и клинических особенностях 

остеопенического синдрома у больных старших возрастных групп на фоне полиморбидной 

патологии. Полученные результаты свидетельствуют о высоком удельном весе остеопенического 

синдрома среди пациентов старшего возраста. Остеопороз диагностирован у 51,3% обследованных, 

остеопения – у 34,1%. 

 

Ключевые слова: остеопения, полиморбидность, старение. 

 

OSTEOPENIC SYNDROME THE BACKGROUND POLYMORBIDITY 

PATHOLOGY IN GERIATRICS 
Brylyakova Svetlana N. 

Samara Regional Clinical Hospital of War Veterans, Samara 

 

ABSTRACT 

The article presents data on the prevalence and clinical features of osteopenic syndrome in patients of 

older age groups in the background polymorbidity pathology. The results show high specific gravity of 

osteopenic syndrome among older patients. Osteoporosis was diagnosed in 51.3% of patients, osteopenia - at 

34.1%. 

 

Keywords: osteopenia, polymorbidity, aging. 

 

Актуальность: Демографическая ситуация в России, сложившаяся к началу XXI века, 

характеризуется значительным постарением населения. В настоящее время каждый восьмой житель 

нашей страны находится в возрасте 65 лет и старше. Доля лиц этой возрастной группы постоянно 

растет. Увеличение количества людей старшего возраста в структуре населения ставит новые задачи 

и проблемы перед современной медициной [Вялков А.И., Шабалин В.Н., 2003; Медик В.А., Юрьев 

В.К., 2003]. 

С возрастом происходят существенные структурные и функциональные изменения организма, 

которые увеличивают вероятность возникновения многих заболеваний. Число диагностируемых 

болезней у одного и того же пациента повышается с каждым десятилетием. 

Остеопороз является классическим примером заболевания, непосредственно связанным с 

возрастными изменениями в организме и поражающим в основном лиц среднего и пожилого 

возраста. Результаты широкомасштабных длительных проспективных эпидемиологических 

исследований свидетельствуют о его широкой распространенности в популяции и существенном 

негативном влиянии этого заболевания на состояние здоровья населения [Беневоленская Л.И., 2000, 

2003; Насонов Е.Л., 2001; Kanis J.A., Delmas P., Burckhard P. et al, 1997; WHO,1994]. 

Цель исследования: изучить распространенность и клинические  особенности 

остеопенического синдрома у больных старших возрастных групп на фоне полиморбидной 

патологии. 

Материалы и методы исследования: 

Нами было обследовано 123 человека, находившихся на стационарном лечении в Самарском 

областном клиническом госпитале для ветеранов войн. Средний возраст обследованных составил 

79,5±4,6 лет. Среди них было 75,6% мужчин (93 человека) и 24,4% женщин (30 человек). 

Пациентам, вошедшим в исследование, было проведено следующее обследование: 

mailto:geriatry@mail.ru
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Общеклиническое исследование включало оценку жалоб, анамнеза (по данным 

индивидуальных карт амбулаторного больного), общего статуса. Каждому больному при 

поступлении в стационар проводилось исследование общего анализа крови, общего анализа мочи. 

Изучались биохимические показатели: уровни сахара, билирубина, мочевины, креатинина в 

сыворотке крови. Из инструментальных методов обследования проводились: ультразвуковое 

исследование органов брюшной полости, у части больных по показаниям – 

эзофагогастродуоденоскопия, рентгенография органов грудной клетки, поясничного отдела 

позвоночника. Все пациенты были осмотрены невропатологом, урологом, хирургом, офтальмологом, 

ЛОР – врачом. 

Определение минеральной плотности костной ткани: 

Для определения минеральной плотности костной ткани в работе был использован метод 

двухэнергетической рентгеновской остеоденситометрии, как наиболее объективный метод 

количественной оценки минеральной плотности костей и выраженности остеопороза. 

Исследование проводили на двухэнергетическом рентгеновском остеоденситометре NORLAND 

(США). 

Производилось исследование проксимального отдела бедренной кости и поясничного отдела 
позвоночника в прямой проекции. Выполнялось измерение следующих величин: площадь проекции 

исследуемого участка (AREA, см2); содержание костного минерала (Bone Mineral Contain – BMC, г), 
из которых вычисляется еще один клинически значимый параметр – минеральная плотность костной 

ткани (Bone Mineral Density – BMD, г/см2). Указанные величины вычислялись для шейки бедренной 
кости (Fem Neck), тел позвонков LII, LIII, LIV, определялся также суммарный показатель по LII-LIV. 

Для характеристики минеральной плотности костной ткани могут быть использованы 

показатели, выраженные как в абсолютных, так и в относительных единицах. Для описания 

изменений МПКТ в работе мы использовали величины BMC и BMD изучаемых участков скелета, а 

также значение Т-критерия, который соответствует разнице между реальной костной массой и 

среднетеоретическим пиком костной массы у эталона и выражается в стандартных отклонениях от 

соответствующей нормы (SD). 

Согласно рекомендациям ВОЗ, диагностика остеопороза проводилась с учетом Т-критерия: 

норма - Т- критерий от 0 до –1 SD; остеопения – Т-критерий от –1 до –2,5; остеопороз – Т-критерий 

ниже –2,5 SD. Значения ниже –2,5 SD при наличии хотя бы одного перелома позвонка или шейки 

бедра классифицировались как тяжелый остеопороз. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась на ПЭВМ с использованием 

пакета прикладных программ «Statistica 5.0» (StatSoft Inc, 1995). 

Результаты исследования и обсуждение: 

Каждый из обследованных страдал ишемической болезнью сердца (ИБС), стабильной 

стенокардией напряжения II функционального класса. У больных, находившихся под наблюдением, 

имелись проявления хронической сердечной недостаточности, которые соответствовали IIА стадии 

по классификации Н.Д. Стражеско, В.Х. Василенко [1935] и II ФК по классификации NYHA. Кроме 

ИБС, обследуемые нами пациенты страдали целым рядом хронических заболеваний. Характеристика 

больных в зависимости от сопутствующей патологии представлена в таблице. 

Таблица 1 

Распространенность сопутствующей патологии в группе обследованных больных 

Патология Абсолютное 

количество 

Относительное 

количество, % 

Хронический пиелонефрит 87 70,7 

Заболевания опорно-двигательного аппарата 

Деформирующий остеоартроз 83 67,1 

Остеохондроз 87 70,7 

Сочетание деформирующего 

остеоартроза и остеохондроза 

63 51,2 

Заболевания органов дыхания 

Хронический необструктивный 

бронхит 

20 15,9 
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Хронический обструктивный 

бронхит 

9 7,3 

Заболевания органов пищеварения 

Хронический гастрит 46 37,8 

Хронический холецистит 40 32,9 

Хронический панкреатит 36 29,3 

Язвенная болезнь 15 12,2 

Атеросклеротические изменения 

Облитерирующий атеросклероз 

артерий нижних конечностей 

12 9,8 

Атеросклероз сосудов головного 

мозга с проявлениями 

дисциркуляторной энцефалопатии II 

стадии 

92 74,4 

Атеросклероз сосудов головного 

мозга с проявлениями 

дисциркуляторной энцефалопатии III 

стадии 

31 25,6 

 

При тщательном обследовании данной категории больных выявлялись патологические 

изменения в различных физиологических системах и, в среднем, диагностировалось не менее 5 

хронических заболеваний, количество которых с  возрастом увеличивалось. 

У  обследованных  больных  имел  место  и  остеопенический  синдром  различной  степени 

выраженности. Распределение больных в зависимости от снижения МПКТ представлено в таблице. 

Таблица 2 

Распределение больных 

в зависимости от показателей минеральной плотности костной ткани 

Группа Количество обследованных 

абсолютное % 

Остеопороз 63 51,2 

Остеопения 42 34,1 

N МПКТ 18 14,6 
 

Как видно из таблицы №3, результаты исследования поясничного отдела позвоночника и 

проксимальных отделов бедра не всегда совпадали, и мы часто сталкивались с ситуацией, когда 

МПКТ в позвоночнике соответствовала норме, в то время как в области шейки бедренной кости 

имела место «остеопения» или даже «остеопороз». Это может быть связано с большой 

распространенностью у пациентов пожилого и старческого возраста явлений, маскирующих 

остеопороз и искусственно завышающих реальную плотность костной ткани (кальцификаты в аорте, 

остеофиты). В связи с этим, в диагностике остеопороза у пожилых людей мы ориентировались на Т- 

критерий проксимальных отделов бедра, как и многие другие исследователи [Дедов И.И., Чернова 

Т.О., Григорян О.Л., Игнатков В.Я, 2000; Лепарский Е.А., Смирнов А.В., Мылов Н.М., 2003; 

Смирнов А.В., 2003; Smith J.A., Vento J.A., Spencer R.P., Tendler BE, 1999]. 
 

 
Величина Т-критерия у пациентов сравниваемых групп 

Таблица 3 

 N МПКТ, n=18 Остеопения, 

n=42 

Остеопороз, 

n=63 

Т-критерий 

проксимальных 

отделов бедра, SD 

-0,1±0,01 -1,8±0,5 * *
 -3,1±0,9 *   

* * * 

Т-критерий 

поясничного отдела 

0,5±0,9 -0,2±0,08* *
 -1,4±0,8 * 

* * * 
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позвоночника, SD    

Здесь и далее: 
* – достоверные различия между группой «остеопороз» и «N МПКТ» (р<0,05); 
** –  достоверные различия между группой «остеопения» и « N МПКТ» (р<0,05); 
*** –  достоверные различия между группой «остеопения» и « остеопороз» (р<0,05). 

Несмотря на более высокие значения Т-критерия в поясничной области, установлены 

достоверные различия при сопоставлении исследуемых групп между собой (р<0,05). Сравнивая 

величины Т-критерия поясничного отдела позвоночника и проксимальных отделов бедра в каждой 

группе в отдельности, мы не обнаружили достоверных различий  между ними. 

Помимо Т-критерия мы изучали показатели BMC и BMD. 

 

Значения BMC и BMD у пациентов сравниваемых групп 

Таблица 4 

Показатели N МПКТ, 

n=18 

Остеопения, 

n=42 

Остеопороз, 

n=63 

BMC, г 

BMC 

проксимальных отделов 

бедра 

6,69±1,22 4,89±0,64* *
 4,01±0,72*  

* * * 

BMC поясничного 

отдела позвоночника 

71,20±7,25 60,39±11,30* *
 48,61±11,53*  

* 

* * 

BMC L II 21,46±2,99 18,84±4,02 14,17±3,69* 
* * 

* 

BMC L III 26,28±7,32 20,97±4,31 17,08±4,61*  
* * 

* 

BMC L IV 25,89±2,42 22,41±4,03 20,26±5,57*
 

BMD, г/см2
 

BMD 

проксимальных отделов 

бедра 

1,09±0,07 0,85±0,07* *
 0,70±0,09*  

* * * 

BMD поясничного 

отдела позвоночника 

1,32±0,16 1,13±0,14* *
 0,94±0,14*  

* * * 

BMD L II 1,20±0,25 1,12±0,16 0,92±0,16* 
* * * 

BMD L III 1,29±0,22 1,16±0,18 0,98±0,17* 
* * * 

BMD L IV 1,38±0,30 1,18±0,16 1,02±0,21* 
* * * 

 

Здесь прослеживаются аналогичные тенденции. Как содержание костного минерала, так и 

плотность костной ткани в поясничном отделе позвоночника достоверно уменьшаются параллельно 

с аналогичными показателями в проксимальных отделах бедра. Все это свидетельствует об 

однонаправленности процессов  потери костной массы в обоих сегментах скелета. 

В работе был проведен анализ клинических проявлений остеопороза. 

 

Таблица 5 

Сравнительная характеристика клинических проявлений остеопенического синдрома у 

больных ИБС в зависимости от степени снижения МПКТ (%) 

Клинико-анамнестические 

признаки 

N МПКТ, 

n=18 

Остеопен 

ия, n=42 

Остеопор 

оз, n=63 

Боли в поясничной области 72,2 73,8 85,7 

Боли в костях и суставах 66,7 69,4 65,1 

Чувство тяжести в 

межлопаточной области 

5,6 14,3 33,3 

Изменение осанки 11,1 28,6 61,9 
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Снижение роста 33,3 61,9 82,5 

Переломы костей 0 9,5 28,6 

Компрессионные переломы тел 

позвонков 

0 9,5 20,6 

Переломы проксимального 

отдела бедренной кости 

0 0 6,3 

Переломы других локализаций 0 0 1,6 
 

Удельный вес каждого из изученных признаков остеопороза увеличивался по мере снижения 

МПКТ. Ведущим проявлением остеопенического синдрома в каждой из обследованных групп был 

болевой синдром в поясничной области, костях и суставах. Вторым по значимости симптомом в 

группах больных с той или иной степенью потери МПКТ было снижение роста. Среди других 

клинических симптомов больные указывали на изменение осанки, чувство тяжести в 

межлопаточной области. Характеризуя клинику остеопороза, следует сказать и о его осложнении – 

переломах костей, наличие которых в анамнезе было установлено лишь у пациентов с остеопенией и 

остеопорозом. Следует отметить, что преимущественно это были компрессионные переломы тел 

позвонков и шейки бедренной кости; в подавляющем большинстве случаев имели место у больных 

со значительным снижением МПКТ, а у пациентов с начальными проявлениями остеопенического 

синдрома по данным денситометрии диагностировались в ходе плановой рентгенографии 

поясничного отдела позвоночника без указания на предшествующую травму. Учитывая 

полиморбидный фон и высокую распространенность дегенеративно-дистрофических изменений 

суставов и позвоночника у гериатрических пациентов, ценность болевого синдрома в диагностике 

остеопороза не столь высока. Поэтому, гораздо большее значение приобретают такие симптомы, как 

чувство тяжести и дискомфорт в межлопаточной области, типичные деформации скелета. 

Выводы: Таким образом, выше сказанное свидетельствует о высоком удельном весе 

остеопенического синдрома среди пациентов старшего возраста (мы диагностировали остеопороз у 

51,3%, остеопению – у 34,1% обследованных). В тоже время у 14,6% пациентов денситометрически 

установлена нормальная плотность костной ткани в обоих сегментах скелета. У людей старческого 

возраста как абсолютные показатели плотности костной ткани, так и Т-критерий имеют более 

высокие значения в области поясничного отдела позвоночника, что согласуется с результатами 

большинства исследователей и должно учитываться при диагностике остеопороза у лиц старших 

возрастных групп. Принимая во внимание множественность соматической патологии и схожесть 

симптоматики многих заболеваний присущих старому человеку, имеют место определенные 

сложности диагностики остеопороза у гериатрических пациентов. 
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АННОТАЦИЯ 

Установлена распространенность остеопенического синдрома у жителей города Самара. 

Проведенное исследование минеральной плотности костной ткани у случайно отобранной 

большой группы мужчин и женщин показало высокую частоту остеопороза, что диктует 

необходимость повышенного внимания к этой проблеме со стороны первичного врачебного 

звена. 

 

Ключевые слова: остеопения, Самара, минеральная плотность костной ткани. 

 

EPIDEMIOLOGY LOW BONE MINERAL DENSITY IN SAMARA 

Bulgakova Svetlana V. 
Samara Teaching Hospital, Samara State Medical University, Samara 

 

ABSTRACT 

The spreading of osteopenic syndrome in residents of the city of Samara. The study of bone 

mineral density in a randomly selected large group of men and women showed a high incidence of 

osteoporosis, which dictates the need for increased attention to this issue on the part of primary 

medical care. 

 

Keywords: osteopenia, Samara, bone mineral density. 

 

Актуальность: Остеопороз – одно из наиболее распространенных метаболических 

заболеваний скелета. Эпидемиологические исследования показали, что нет расы, нации, 

страны, свободной от данной проблемы, причем обнаружены значительные различия не только 

по отдельным странам, но и в разных областях одной страны, нередко показывая 

географически-зональное распределение. Остеопороз в России, как и во всем мире, 

представляет одну из важнейших проблем здравоохранения и выявляется в среднем у 30,5- 

33,1% женщин и у 22,8-24,1% мужчин старше 50 лет, что составляет более 10 млн. человек1. 

Тяжелым осложнением остеопороза являются переломы, возникающие при небольшой 

травме. Из них наиболее серьѐзны переломы проксимального отдела бедренной кости. Они 

приводят к значительному увеличению летальности, ограничению способности к 

самообслуживанию, резкому снижению качества жизни, высокой стоимости лечения. В 1990 

году во всем мире произошло примерно 1,7 миллиона переломов шейки бедра. Вследствие 

увеличения продолжительности жизни населения земного шара число таких переломов к 2050 

году составит более 6 миллионов2. 

Лечение и последующая реабилитация пациентов с уже случившимися переломами 

костей в десятки и в сотни раз дороже профилактической медикаментозной терапии, 

направленной на увеличение костной массы3. 

Для создания программы борьбы с остеопорозом и его осложнениями в отдельно взятом 

регионе, необходимо знать эпидемиологию низкой минеральной плотности костной ткани 

(МПКТ). 

Цель исследования: установить распространенность остеопенического синдрома у 

жителей города Самара. 

mailto:geriatry@mail.ru
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Материалы и методы исследования: 

Обследование проводилось в нескольких лечебно-профилактических учреждениях, 

располагающихся в разных районах г. Самара, в которых проживает более 50% населения 

города (Октябрьский, Промышленный и Кировский районы) у лиц, обратившихся за 

медицинской помощью по причинам, не связанным с остеопорозом или переломами; у людей, 

непосредственно обратившихся для проведения остеоденситометрии, а также добровольцев из 

числа медицинского персонала лечебных учреждений и студентов Самарского 

государственного медицинского университета. Измерение МПКТ проводилось методом 

двухэнергетической рентгеновской абсобциометрии дистального отдела лучевой кости на 

аппарате Osteometer DTX-200 (Дания). Для того, чтобы исключить влияние возраста, из всех 

обследованных мы случайным образом произвели отбор лиц в каждом из десятилетних 

возрастных периодов по каждому полу, чтобы получить опытную группу, статистически 

значимо не отличающейся по половозрастному составу от населения г. Самара. Таким образом, 

из всей популяции лиц, прошедших денситометрическое обследование, были отобраны 5 404 

человека, проживающих в Октябрьском, Кировском и Промышленном районах г. Самара в 

возрасте от 20 до 89 лет (средний возраст 47,71 ± 0,24 лет), в том числе 962 мужчин в возрасте 

от 20 до 88 лет (средний возраст 44,83 ± 0,53 года) и 4 442 женщин в возрасте от 20 до 89 лет 

(средний возраст 48,32 ± 0,27 лет). Диагноз остеопенического синдрома ставился на основании 

критериев ВОЗ: остеопороз при Т-критерии <-2,5 стандартных отклонений (SD); остеопения 

при -2,5 SD <Т-критерии <-1,0SD; норма при Т- критерии >-1,0 SD. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась на персональном 

компьютере с использованием пакета программ «Statistica for Windows» русская версия 6.1.478 

(StatSoft Inc., Tulsa, USA), а также MedCalc® 10.2.0.0 (MedCalc Software bvba, Mariakerke, 

Belgium). Для оценки направленности и выраженности связей между непрерывными 

значениями выборок определялся коэффициент корреляции Пирсона (r). Для оценки связи 

между непрерывным значением одной выборки и ранговыми значениями другой определялись 

коэффициенты ранговой корреляции Спирмена (ρ) и Кендалла (τ). 

Результаты и их обсуждение. 

Измерение костной плотности является основным методом диагностики остеопороза и 

определения риска переломов. Cummings S.R. et al (1993) установили, что риск  перелома 

шейки бедра при сниженной МПКТ на одно стандартное отклонение увеличивается в 2,6 раза4. 

Низкая плотность костной ткани позволяет лучше прогнозировать перелом, чем повышенное 

содержание холестерина – инфаркт миокарда5. 

Всего среди обследуемых пациентов было выявлено 2 437 человек (45,1%) со сниженной 

минеральной плотностью костной ткани (839 пациентов (15,5%) – с остеопорозом и 1 598 

(29,6%) – с остеопенией). Среди мужчин мы обнаружили 331 человек (34,4%) со сниженной 

минеральной плотностью костной ткани (72 пациента – с остеопорозом (7,5%) и 259 (26,9%) – 

с остеопенией). В подгруппе женщин выявлено 2 106 человек (47,4%), имеющих минеральную 

плотность костной ткани с Т-критерием ниже –1,0SD, в том числе – 767 человек с 

остеопорозом (17,3%) и 1 339 – с остеопенией (30,1%). Нормальная костная масса выявлена у 

65,6% мужчин и 52,6% женщин. 

Сходные с нашими данными получила Шамсутдинова М.Г. (2008) при обследовании 

дистального отдела предплечья жителей г. Казани методом DEXA: остеопенический синдром 

обнаружен у 44,12% обследованных – 14,71% остеопороз, 29,41% остеопения6. Обследование 

6120 человек Вологодской области методом ультразвуковой денситометрии на аппарате UBIS- 

3000 показало, что остеопороз встречается гораздо реже, всего в 9% случаев, а остеопения – в 

24,12%7. 

Используя данные по численности населения, можно сказать, что в 2007 году в г. Самара 

при населении 1 139 040 человек (510 693 мужчин, 628 347 женщин) проживали почти 480 

тысяч человек со сниженной минеральной плотностью костной ткани (в том числе более 300 

тысяч женщин и почти 180 тысяч мужчин). Из числа этих лиц почти 150 тысяч человек имеют 

остеопороз (110 тысяч женщин и 40 тысяч мужчин), а более 330 тысяч человек – остеопению 

(почти 200 тысяч женщин и более 130 тысяч мужчин). 
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Поскольку возраст оказывает существенное влияние на уровень МПКТ3, мы 

проанализировали частоту выявления сниженной костной плотности в изучаемой группе по 

десятилетним подгруппам раздельно среди мужчин и женщин (таблица 1). 

Как видно из таблицы 1, частота сниженной МПКТ в изучаемой популяции 

экспоненциально нарастает с возрастом, достигая максимальных значений в возрастной 

подгруппе 80 лет и старше как у мужчин, так и у женщин. Преобладание нормальной 

плотности костной ткани над сниженной МПКТ мы выявили и у мужчин, и у женщин в 

возрасте до 59 лет. Начиная с 60-летнего возраста у обоих полов сниженная МПКТ в 

популяции доминирует над нормальными значениями. В структуре низкой МПКТ, в основном, 

преобладает остеопения. Превалирование частоты остеопороза над частотой встречаемости 

остеопении в изучаемой популяции мы выявили лишь в самой старшей возрастной группе у 

мужчин и в возрасте старше 70 лет у женщин. 

Если из нашего исследования выделить группу женщин и мужчин старше 50 лет, включая 

возраст 80 лет и старше, то оказывается, что у женщин в этом возрасте остеопороз встречается 

у 32,64%, а у мужчин – у 15,53%, остеопения у женщин – в 36,12%, у мужчин – 38,69%. 

Нормальная МПКТ встречается лишь у каждой третьей женщины и каждого второго мужчины, 

проживающего в г. Самара старше 50 лет. 

Телющенко М.В., Струнина М.В., Попов А.А. и соавт., (2008) у женщин г. Пермь в 

возрасте 50 лет и старше методом DEXA на аппарате Osteometer DTX-200 обнаружили 

остеопороз в дистальном отделе предплечья у 22%, остеопения – у 34%8. Полученные 

авторами данные говорят о более низкой встречаемости сниженной костной плотности по 

сравнению с г. Самарой. 

Мы провели корреляционный анализ между МПКТ и возрастом по всей изучаемой 

популяции и отдельно по подгруппам мужчин и женщин. Обнаружена достаточно сильная 

отрицательная корреляция в подгруппе женщин (коэффициент корреляции Пирсона r = -0,521 

(95% доверительный интервал от -0,5422 до -0,4993), р < 0,0001) и несколько менее 

выраженная, но статистически значимая в подгруппе мужчин (r = -0,4497 (95% доверительный 

интервал от -0,4988 до -0,3978), р < 0,0001). Корреляционный анализ Пирсона в каждой из 

десятилетних подгрупп не выявил статистически достоверных корреляций между значениями 

Т-критерия и возрастом, хотя, тенденция к отрицательной корреляции (р от 0,1 до 0,3) 

наблюдалась в обеих половых группах, у женщин, начиная с возраста 50 лет, а у мужчин – с 70 

лет. 

Таким образом, проведенное одномоментное изучение минеральной плотности костной 

ткани у случайно отобранной большой группы мужчин и женщин, статистически значимо не 

отличающейся по возрасту от популяции Самары, показало высокую частоту остеопороза, что 

диктует необходимость повышенного внимания к этой проблеме со стороны первичного 

врачебного звена. 

 

Выводы: 

1. В популяции жителей г. Самара сниженная МПКТ чаще встречается у женщин, причем 

преобладает остеопения. 

2. Частота сниженной МПКТ нарастает с возрастом у лиц обоего пола, достигая 

максимальный значений в возрастной подгруппе 80 лет и старше. Остеопения преобладает над 

остеопорозом у мужчин в возрасте до 79 лет, у женщин – до 69 лет. Нормальная костная 

плотность доминирует над сниженной до 59 лет у лиц обоих полов. 

3. Полученные данные целесообразно использовать для планирования профилактических 

и лечебных мероприятий, направленных на увеличение костной массы и снижение риска 

остеопоретических переломов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведены результаты исследования влияния концентрации адипокинов на 

гормонально-метаболические показатели у женщин с впервые выявленным гипотиреозом. У 

обследованных пациенток обнаружена выраженная инсулинорезистентность, которая 

сопровождается компенсаторной гиперинсулинемией и атерогенная дислипидемия. Также у больных 

с впервые выявленным гипотиреозом было установлено существенное повышение лептина, 

резистина и снижение адипонектина относительно контрольных групп. 

 

Ключевые слова: щитовидная железа, гипотиреоз, лептин, резистин, адипонектин. 

 

THE CONTENT OF ADIPOKINES WITH NEWLY DIAGNOSED HYPOTHYROIDISM 
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ABSTRACT 

This paper presents the results of studies of the effect of concentration of adipokines on hormonal and 

metabolic parameters in women with newly diagnosed hypothyroidism. At the surveyed patients revealed 

pronounced insulin resistance, which is accompanied by compensatory hyperinsulinemia and atherogenic 

dyslipidemia. Also in patients with newly diagnosed hypothyroidism was found a significant increase in 

leptin, resistin and adiponectin decrease relative to the control groups. 

 

Keywords: thyroid, hypothyroidism, leptin, resistin, adiponectin. 

 

Заболевания щитовидной железы занимают второе место среди болезней эндокринной 

системы [2]. Наиболее часто встречающимся нарушением функции щитовидной железы является 

гипотиреоз [4]. По данным литературы , распространѐнность манифестного гипотиреоза 

составляет 0,2-2%, субклинического - 10-12% в общей популяции [1]. Жировая ткань является 

гормонально активным органом, в котором вырабатываются такие адипокины, как лептин, 

резистин, адипонектин [8]. 

Цель исследования: изучить влияние адипокинов жировой ткани (лептина, резистина, 

адипонектина) и витамина Д3 на гормонально-метаболические показатели при впервые выявленном 

гипотиреозе. 

Материал и методы: обследовано 93 женщины с первичным манифестным гипотиреозом, 

получающих лечение L-тироксином, 13 пациенток с впервые выявленным первичным гипотиреозом 

до начала лечения и 20 человек контрольной группы. Контрольная группа была разделена на 2 

подгруппы: младшая (медиана возраста 21[20;22] год) и старшая (медиана возраста 48[47;50] лет). 

Медиана возраста больных с леченым гипотиреозом составила 58[53;63] лет, впервые выявленным – 

52,0 [48;0; 59;50] года. Диагноз заболевания ставился в соответствии с классификацией первичного 

гипотиреоза [3]. 

Младшая контрольная группа  (21-40  лет) позволила исключить  атеросклероз.  Старшую 

контрольную группу  составили лица в возрасте 40 и более лет. 
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У всех обследованных определялись антропометрические показатели: рост, масса тела, 

окружность талии (ОТ), окружность бедер (ОБ), с дальнейшим расчетом индекса массы тела (ИМТ) 

по формуле ИМТ=(вес(кг))/(рост(м))2 и соотношения ОТ/ОБ.Всем пациентам производился забор 

крови из локтевой вены утром натощак. Определение гликемии в плазме венозной  крови 

проводилось глюкозооксидазным методом на биохимическом анализаторе «ScreenMasterPlus» 

компании Hospitexdiagnostic (Швейцария). Уровень иммунореактивного инсулина (ИРИ) 

исследовался методом иммуноферментного анализа на аппарате «Axsym» (Abbot, Германия). 

Инсулинорезистентность оценивалась по показателю HOMA-IR (ИРИ х гликемия натощак / 22,5). 

Уровень лептина, резистина, адипонектина в сыворотке крови исследовался методом 

иммуноферментного анализа на аппарате «ExpertPlus» (Asys, Австрия). Показатели липидного 

спектра крови (общий холестерин, холестерин липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП), 

триглицериды, холестерин липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП)) определялись 

спектрофотометрическим методом на биохимическом анализаторе «ScreenMasterPlus» 

(Hospitexdiagnostic, Швейцария). 

Для обработки численного материала использовались следующие методы математической 

статистики: t критерий Стьюдента равенства средних (при неизвестной дисперсии), однофакторный 

многомерный дисперсионный анализ. Проводилась проверка выборки на нормальность, 

использовался критерий согласия Колмогорова – Смирнова. Рассчитывались показатели 

дескриптивной статистики: среднее арифметическое значение со средней ошибкой М±m, среднее 

квадратическое отклонение среднего арифметического значения (σ). При проверке всех гипотез 

использовался уровень значимости р=0,05. Статистическая обработка результатов проводилась с 

помощью MicrosoftExcel для  Windows. 

Результаты и обсуждение 

В таблице 1 представлены результаты антропометрического обследования. Эти данные 

свидетельствуют об андроидном типе распределения жировой ткани у больных с леченным и 

впервые выявленным гипотиреозом. Как видно из таблицы, у больных с впервые выявленным 

гипотиреозом ИМТ и ОТ/ОБ недостоверно превышал аналогичные показатели в  группе  с 

леченным гипотиреозом на фоне значимых отличий ОБ в этих  группах. 

 

Антропометрические данные обследованных 

Таблица 1 

Группы 

Показатели 

Контрольная 

группа 21-40 

лет n=10 

Контрольная 

группа 41-60 

лет n=10 

Больные с 

гипотиреозом 

n=93 

Больные с 

впервые 

выявленным 

гипотиреозом 

n=13 

ИМТ, кг/м2
 20,38 [19,26; 23,9 [20,2; 26,5] 27,01 [24,12; 31,18] 33,0[23,5; 35,0] 

21,49] р1-3<0,001 р1-4<0,001 
р2-3>0,05 р2-4<0,005 

р3-4=0,221 

ОТ, см 69,00 [65,5; 72,3 [67,3; 74,5] 86,00 [78,0; 96,5] 95,0 [83,5; 106,5] 

73,5] р1-3<0,001 р1-4<0,01 
р2-3<0,005 р2-4<0,01 

р3-4=0,08 

ОБ, см 93,00 [90,0; 95,4 [94,4; 98,2] 105,00[97,0; 110,5] 112,0[105,5; 118,5] 
97,0] р1-3<0,001 р1-4<0,01 

р2-3<0,005 р2-4<0,01 
р3-4<0,05 

ОТ/ОБ 0,73 [0,71; 0,76] 0,76 [0,74; 0,80] 0,83 [0,79; 0,87] 0,85[0,81; 0,91] 
р1-3<0,001 р1-4<0,001 
р2-3<0,05 р2-4<0,05 

р3-4=0,353 

Примечание:р1-3–  достоверность  различий  показателей  группы  больных  гипотиреозом  и 

контрольной  группы 21-40  лет.  р2-3–  достоверность  различий  показателей  группы  больных 
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гипотиреозом и контрольной группы 41-60 лет. р1-4- достоверность различий показателей группы 

больных с впервые выявленным гипотиреозом и контрольной группы 21-40 лет. 

р2-4- достоверность различий показателей группы больных с впервые выявленным гипотиреозом и 

контрольной группы 41-60 лет. р3-4- достоверность различий показателей групп больных 

гипотиреозом и впервые выявленным гипотиреозом. 

В  таблице  2  представлены  результаты  исследования  углеводного  обмена  у  женщин  с 

гипотиреозом. 
 

 
Показатели углеводного обмена у больных гипотиреозом 

Таблица 2 

Группы 

 

 

 

Показатели 

Контрольная 

группа 

21-40 лет 

n=10 

Контрольная 

группа 

41-60 лет 

n=10 

Больные с 

гипотиреозомn=9 

3 

Больные с 

впервые 

выявленным 

гипотиреозом 

n=13 

Гликемия 4,6 [4,10; 5,00] 4,91[4,69; 5,09] 5,22[4,60;5,64] 5,06[4,91; 6,09] 
натощак, р1-3<0,001 р1-4<0,01 

ммоль/л р2-3=0,411 р2-4=0,20 
р3-4=0,353 

Инсулин, 6,90 6,40 [5,90; 9,30] 9,30 [7,10;13,63] 9,20[6,35; 
мкЕД/л [6,18;10,03] р1-3=0,005 12,80] 

р2-3=0,005 р1-4=0,005 
р2-4=0,083 
р3-4=0,306 

HOMA – IR 1,48 [1,17;2,19] 1,39 [1,29;1,97] 2,0 [1,49;2,96] 2,07[1,52; 2,70] 
р1-3<0,001 р1-4<0,05 
р2-3=0,122 р2-4<0,05 

р3-4=0,915 

Примечание:р1-3– достоверность различий показателей группы больных гипотиреозоми 

контрольной группы 21-40 лет. р2-3– достоверность различий показателей группы больных 

гипотиреозоми контрольной группы 41-60 лет. р1-4- достоверность различий показателей группы 

больных с впервые выявленным гипотиреозоми контрольной группы 21-40 лет. 

р2-4- достоверность различий показателей группы больных с впервые выявленным гипотиреозом и 

контрольной группы 41-60 лет. р3-4- достоверность различий показателей групп больных 

гипотиреозом и впервые выявленным гипотиреозом. 

Из таблицы видно, что уровень глюкозы в группе больных, получающих лечение, достоверно 

превышал контрольный параметр в младшей контрольной группе, но не выходил за границы 

нормального диапазона. На фоне значимо повышенной инсулинорезистентности (р<0,001) 

относительно контрольной группы 21-40 лет  компенсаторно повышено содержание ИРИ. 

В группе пациентов с впервые выявленным гипотиреозом выявлена аналогичная 

направленность изменений показателей углеводного обмена относительно контрольных групп. 

Сравнение групп больных гипотиреозом в зависимости от наличия или отсутствия лечения не 

выявило существенных отличий. 

У всех обследованных с гипотиреозом выявлены положительные корреляции НОМА-IR с 

индексом массы тела (r=0,326; р<0,02);  глюкозой (r=0,409; р<0,001). 

В группе женщин с впервые выявленным заболеванием установлены положительные 

корреляции НОМА-IR с ОТ/ОБ (r=0,658; р=0,028), общим холестерином (r=0,645; р=0,032), 

триглицеридами (r=0,700; р=0,036), коэффициентом атерогенности (r=0,645; р=0,032); инсулином 

(r=0,818; р=0,002); глюкозы и ОТ/ОБ (r=0,708; р=0,015), инсулина с общим холестерином (r=0,555; 

р=0,49) и коэффициентом атерогенности (r=0,604; р=0,029), а также отрицательная взаимосвязь 

между НОМА-IR и холестерином ЛПВП (r=-0,638; р=0,035). Выявленные корреляции  НОМА-IR с 
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показателями обмена   липидов   у   пациентов   до   начала   лечения   свидетельствуют   о   роли 

инсулинорезистентности в развитии атерогенных изменений. 

Анализ результатов исследования липидного профиля (таблица 3) у женщин с гипотиреозом 

свидетельствует об атерогенной направленности изменений. Это подтверждает достоверное 

(р<0,001) повышение общего холестерина, триглицеридов, холестерина ЛПНП, коэффициента 

атерогенности и снижение (р<0,001) холестерина ЛПВП относительно показателей контрольной 

группы 21-40 лет. Сравнение показателей липидного обмена больных гипотиреозом  с 

контрольной группой 41-60 лет выявило аналогичные результаты. На фоне тенденции к 

повышению концентрации общего холестерина, холестерина ЛПНП были значимо выше 

контрольных величин уровень триглицеридов, коэффициент атерогенности и снижено содержание 

холестерина ЛПВП. Достоверных различий при сравнении показателей жирового обмена в 

группах больных, получающих лечение и с впервые выявленным гипотиреозом, выявлено не было. 
 

 
Показатели липидного обмена у больных гипотиреозом 

Таблица 3 

Группы 

 

 

Показатели 

Контрольная 

группа 

21-40 лет 

n=10 

Контрольная 

группа 

41-60лет 

n=10 

Больные с 

гипотиреозом 

n=93 

Больные с 

впервые 

выявленным 

гипотиреозом 

n=13 

Общий 4,86 [4,64; 5,02 [4,50; 6,08] 5,77 [5,04; 6,62] 5,77[4,74; 6,52] 
холестерин, 5,24]  р1-3<0,001 р1-4<0,05 

ммоль/л р2-3=0,095 р2-4=0,531 
р3-4=0,498 

Триглицериды, 1,19 [1,10; 1,19 [1,15; 1,33] 1,66 [1,35; 2,00] 1,80[1,36; 2,44] 

ммоль/л 1,32]  р1-3<0,001 р1-4<0,001 
р2-3=0,03 р2-4<0,05 

р3-4=0,496 

ХС ЛПВП, 1,11 [1,09; 1,20 [1,12; 1,27] 1,06 [0,96; 1,11] 1,10[0,90; 1,20] 
ммоль/л 1,19]  р1-3<0,001 р1-4=0,304 

р2-3<0,001 р2-4=0,086 
р3-4=0,609 

ХС ЛПНП, 3,19 [2,96; 3,29 [2,70; 4,34] 3,91 [3,31; 4,81] 3,42[3,09; 4,52] 
ммоль/л 3,50]  р1-3<0,001 р1-4=0,713 

р2-3=0,121 р2-4<0,05 
р3-4=0,326 

КА 3,38 [3,02; 3,19 [2,59; 4,44] 4,36 [3,58; 5,77] 4,25[2,95; 6,25] 
3,82]  р1-3<0,001 р1-4=0,238 

р2-3=0,024 р2-4=0,078 
р3-4=0,603 

Примечание:р1-3– достоверность различий показателей группы больных гипотиреозом и 

контрольной группы 21-40 лет. р2-3– достоверность различий показателей группы больных 

гипотиреозом и контрольной группы 41-60 лет. р1-4- достоверность различий показателей группы 

больных  с впервые выявленным  гипотиреозом и контрольной группы 21-40 лет. 

р2-4- достоверность различий показателей группы больных с впервые выявленным гипотиреозом и 

контрольной группы 41-60 лет.р3-4- достоверность различий показателей групп больных 

гипотиреозом и впервые выявленным гипотиреозом. 

У пациентов с гипотиреозом нами выявлено существенное (р<0,001) повышение лептина, 

резистина и снижение адипонектина (таблица 4) относительно контрольных групп. Эти  результаты 

не совпадают с данными Петуниной Н. А., Альтшулер Н. Э. (2013) [5], которые при 

субклиническом гипотиреозе у женщин установили, что содержание лептина и резистина у них не 

отличалось от уровня этого адипокина у здоровых добровольцев аналогичного возраста и ИМТ, а 

концентрация  адипонектина  была  даже  выше  контрольных  величин.  Это  несовпадение,  на  наш 
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взгляд, можно объяснить разной степенью выраженности гипотиреоза. У женщин с гипотиреозом 

были установлены положительные корреляции лептина с общим холестерином (r=0,230 ; р=0,035), 

триглицеридами (r=0,217; р=0,047), холестерином ЛПНП (r=0,219 ; р=0,046), коэффициентом 

атерогенности (r=0,278; р=0,01) и отрицательная корреляция с холестерином ЛПВП (r=-0,383; 

р=0,006). 

Адипонектин у обследованных больных отрицательно коррелировал с общим холестерином 

(r=-0,624; р=0,001), триглицеридами (r=-0,375 ; р=0,004), холестерином ЛПНП (r=-0,642 ; р=0,001), 

коэффициентом атерогенности (r=-0,603 ; р=0,001), а положительная взаимосвязь выявлена у этого 

адипокина с холестерином ЛПВП (r=0,476 ; р=0,001). Адипонектин обладает 

противовоспалительным, антиатерогенным действием [6]. Его снижение у пациентов с 

гипотиреозом, по-видимому, и сопровождается развитием атерогенных изменений в липидном 

спектре. Повышение уровня лептина также может быть одной из причин развития атерогенной 

дислипидемии при гипотиреозе. 

 

Содержание лептина, резистина, адипонектина у больных с гипотиреозом 

Таблица 4 

Группы 

 

 

Показатели 

Контрольная 

группа 

21-40 лет 

n=10 

Контрольная 

группа 

41-60лет 

n=10 

Больные с 

гипотиреозом 

n=93 

Больные с 

впервые 

выявленным 

гипотиреозом 

n=13 

Лептин,нг/мл 9,92[7,46; 8,37[6,75; 28,2[18,9; 37,6] 23,60 [20,75; 
10,55] 10,90] р1-3<0,001 32,25] 

р2-3<0,001 р1-4<0,001 
р2-4<0,001 
р3-4=0,664 

Резистин, 7,90[5,65; 8,90] 5,67[4,35; 6,30] 9,78[7,94; 12,11] 6,89 [5,70; 10,45] 
нг/мл р1-3<0,001 р1-4=0,831 

р2-3<0,001 р2-4<0,05 
р3-4=0,006 

Адипонектин, 15,42[11,3; 11,59[10,63;13, 10,0[7,75; 11,8] 10,50 [9,01; 

мкг/мл 19,80] 21] р1-3<0,001 12,65] 
р2-3=0,019 р1-4<0,05 

р2-4=0,275 
р3-4=0,194 

Примечание:р1-3– достоверность различий показателей группы больных гипотиреозом и 

контрольной группы 21-40 лет. р2-3– достоверность различий показателей группы больных 

гипотиреозом и контрольной группы 41-60 лет. р1-4- достоверность различий показателей группы 

больных  с  впервые  выявленным  гипотиреозом  и  контрольной группы 21-40 лет. 

р2-4- достоверность различий показателей группы больных с впервые выявленным гипотиреозом и 

контрольной группы 41-60 лет.р3-4- достоверность различий показателей групп больных 

гипотиреозом и впервые выявленным гипотиреозом. 

В группе пациентов с впервые выявленным заболеванием также выявлено достоверное 

повышение лептина относительно обеих контрольных групп при отсутствии отличий с его 

содержанием у больных с леченным гипотиреозом. Концентрация резистина в этой группе была 

достоверно повышена только относительно старшей контрольной группы и снижена по 

сравнению с леченным гипотиреозом. У больных гипотиреозом в отсутствии лечения уровень 

адипонектина был снижен только относительно младшей контрольной групп, не отличаясь  от 

уровня старшей контрольной группы и группы пациентов, получающих заместительную терапию 

левотироксином. 

Выводы 

1. У женщин с впервые выявленным гипотиреозом отмечается усиление 

инсулинорезистентности относительно контроля и компенсаторная гиперинсулинемия. 
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2. У больных с впервые выявленным гипотиреозом установлена атерогенная дислипидемия, 

которая проявляется в повышении содержания общего холестерина, триглицеридов, ЛПНП и 

снижения концентрации ЛПВП. 

3. У пациенток с впервые выявленным гипотиреозом обнаружена гиперлептинемия, 

гиперрезестинемия, гипоадипонектинемия. Изменение содержания лептина и адипонектина 

играют определенную роль в развитии атерогенной дислипидемии. 
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АННОТАЦИЯ 

Предложенный методологический подход к прогнозу средней продолжительности жизни 

человека в регионе позволяет определить экономические параметры социальной защиты населения, 

необходимого объема финансирования медицинской помощи населению, структуру подготовки 

квалифицированных медицинских кадров. Здоровье и когнитивное долголетие человека зависит от 

клинического применения параметров мониторинга биологического возраста во времени, что 

позволяет оценить эффективность комбинированной индивидуализированнойтерапии. 

 

Ключевые слова: биологичеcкий возраст, продолжительность жизнь, долголетие 

 

THE FORECAST OF LIFE EXPECTANCY OF THE PERSON IN REGION 

Volobuev Andrew N1. 

Romanchuk Natalia P1. 

Romanchuk Petr I2. 

Malyshev Vladimir K2. 

Treneva Ekaterina V1. 
1Samara State Medical University, Samara 

2Samara Clinical Geriatric Hospital, samara 

 

ABSATRACT 

The offered methodological approach of the forecast of life expectancy of the person in region, 

allows planed the economic parameters of social protection of the population, necessary volume of financing 

of medical aid to the population, to define a structure of preparation of the qualified medical personnel. 

Personal health and cognitive longevity of the person depends on duration of clinical application of the 

program of definition of biological age, decrease in factor of poly morbidity, clinical application of 

parameters of monitoring of biological age in time that allows estimated efficiency of the combined 

individual treatment. 

 

Key words: biological age,life expectancy, longevity 

mailto:RomanchukPI@yandex.ru


66 

 

 

 

 
 

Прогноз продолжительности жизни человека в регионе важен для планирования 

экономических показателей социальной защиты населения, необходимого объема финансирования 

медицинской помощи населению, определения динамики подготовки квалифицированного 

медицинского персонала. 

В настоящее время существует множество способов оценки продолжительности жизни 

человека, необходимых для понимания, как общих тенденций развития человечества, так и для 

решения конкретных народно-хозяйственных задач, например, при выработке пенсионной политики. 

Известно, что на продолжительность жизни человека влияют социальные и экологические факторы, 

а также индивидуальные показатели[10, 11]. 

Известен медико-демографический подход к оценке продолжительности жизни человека в 

регионе.При этом используются статистические методыв оценке продолжительности жизни, 

заболеваемости и смертности населения на основе макропоказателей и индивидуальных данных [6]. 

В многочисленных работах приводятся расчеты показателей смертности и продолжительности 

жизни. Систематизируются получившие наиболее широкое распространение в России и за рубежом 

показатели биологического возраста (БВ). Предлагается способ диагностики БВ, позволяющий 

оценивать БВ организма и профиль старения его отдельных систем, темп и тип старения, 

патологический возраст, физиологический возраст, психологический возраст, наследственные и 

приобретенные факторы риска, физические и нервно-психические адаптационные резервы. 

Для определения данных показателей, и в дополнение к ним, используются показатели, 

отражающие семейный и собственный анамнез, профессиональные вредности, стиль жизни и 

вредные привычки, хронические заболевания. Однако в предложеннойметодике не учитывается 

влияние внешних случайных мутагенных факторов на продолжительность жизни человека - это 

могут быть электромагнитное излучение, развитие какой-либо эпидемии, повышение факторов 

канцерогенеза и т.д. 

Настоящая методика направлена на достижениедостоверности и объективности оценки 

продолжительности жизни человека за счет учета влияния мутагенных факторов, как на геном 

человека в процессе его жизнедеятельности, так и на популяцию в целом. 

Новым в методике является то, что при оценке продолжительности жизни человека, 

применяется системный подход к определению состояния здоровья человека, прогнозу его 

заболеваний и преждевременному старению во взаимосвязи с генетической, статистической и 

биофизической оценками (биопоказателями и биомаркерами), а также учитывается действие 

факторов мутагенеза случайного характера [7,9].Для решения этой задачи в настоящей работе для 

оценки продолжительности жизни человека в регионе, дополнительно проводят генетическое 

исследование крови человека, учитывают величину факторов случайного мутагенеза, определяя их 

по среднему отклонению частоты рецессивного аллеля от нормы, где показатель уровня отклонения 

частоты рецессивного аллеля от нормы пропорционален   корню квадратному от времени жизни 

популяции по непрерывной шкале поколений ~ 
лет). 

n , где n – время смены поколений (в среднем 25 

На популяцию в процессе смены поколений могут влиять различные случайные мутагенные 

факторы. В какой-то период это может быть электромагнитное излучение, развитие какой-либо 

эпидемии, повышение факторов канцерогенеза и т.д. Все это мы объединим в единый мутагенный 

фактор, который носит случайный характер. Несмотря на случайный характер, трудно предположить 

ситуацию, при которой данный случайный мутагенный фактор полностью отсутствовал бы. Это 

касается даже совершенно современных экологических регионов. Такой фактор в каком-либо виде 

всегда присутствует в современном цивилизованном обществе [8]. 

В настоящее время мутационный процесс у человека характеризуется тем, что протекает на 

фоне повышенной концентрации мутагенных факторов, созданных производственной 

деятельностью самого человека. Важнейшая задача сегодняшнего дня – выявление мутагенных 

свойств загрязнителей, особенно новых химических веществ (лекарств, пестицидов, пищевых 

добавок, различных видов топлива и т.д.), и разработка методов, технологий, позволяющих 

предотвратить возникновение опасных концентраций этих агентов. Мутагенным действием на 

клетки человека обладают и некоторые вирусы, причем даже в ослабленной форме, которая 

используется для приготовления вакцин. Известно также, что большинство мутагенов обладают и 
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канцерогенными свойствами, то есть они могут индуцировать развитие злокачественных опухолей 

[8]. 

Благодаря закону Харди—Вайнберга процесс эволюции доступен непосредственному 

теоретическому изучению: о его ходе можно судить по изменениям из поколения в поколение частот 

генов (или генотипов). Однако этот закон действителен для идеальной популяции, которой нет и не 

может быть в природе, но он имеет огромное практическое значение, так как дает возможность 

рассчитать частоты генов, изменяющиеся под влиянием различных факторов эволюции. Как 

известно, равновесие Харди – Вайнберга безразличное. Для аутосомного наследования это очевидно. 

Действительно, используя распределение генотипов можно получить, например, частоту 

рецессивного аллеля в следующем поколении. Для этого нужно сложить половину частоты 

гетерозигот с частотой гомозигот. В следующем поколении получается такая же частота 

рецессивного аллеля. При отсутствии мутагенеза, частота данного аллеля у мужчин равна частоте 

этого же аллеля у женщин предыдущего поколения [1-5]. 

Перейдем к условно непрерывной шкале поколений n. В этом есть не только математический 

смысл. В популяции поколения сменяются дискретно только в конкретной родословной. В целом по 

популяции смена поколений происходит непрерывно. 

В нашем случае на детерминированную систему - размножающийся геном - может действовать 

некоторый случайный мутагенный фактор. 

В процессе жизнедеятельности популяции при действии фактора случайного мутагенеза 

среднее отклонение частоты аллеля от нормы пропорционально корню квадратному от времени 

жизни популяции (непрерывной шкале поколений)   ~ n . На каком-то уровне отклонение частоты 

аллеля от нормы может возникнуть летальный исход. Нами установлено, что при действии 

случайных мутагенных факторов, приводящих к возникновению новообразований, смертность 

человека в регионе пропорциональна корню квадратному из времени жизни популяции только при 

демографической стационарности, т.е. в случае однородности населения и высокого уровня развития 

медицины, доступного всему населению в конкретном регионе [1-5]. 

При определении продолжительности жизни человека по нашей методике проводят 

исследованиясостояния здоровья человека по следующему алгоритму [8]: 

1) определение образа жизни; 

2) выявление факторов риска социально-значимых заболеваний; 

3) регистрация производственного и бытового фактора мутагенеза; 

4) цитогенетические и молекулярно-генетические исследования; 

5) ДНК – исследования; 

6) определение генетического паспорта; 

7) определение биомаркеров заболеваний; 

8) диагностика биопоказателей старения органов и систем организма; 

9) диагностика полиморбидности; 

10) определение биологического возраста; 

11) оценка эффективности комбинированного (медикаментозного и немедикаментозного) 

лечения по показателям биологического возраста в динамике. 

Ожидаемый медико-экономический эффект состоит в составлении медико-демографического 

прогноза стабильности в регионе и долгосрочного планирования по разделу «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье», во взаимосвязи с разделом «геронтология» 

(установлено, что «Человек стареет с рождения»). Т.е. своевременное применение 

ревитализационных и биоревитализационных антимутагенов в различные возрастные периоды 

жизни человека, использование программы «Активное и когнитивное долголетие» позволяет 

остановить ускоренное старение конкретного индивидуума в конкретном регионе проживания [8]. 

Персонифицированное здоровье и когнитивное долголетие будет зависеть от времени 

клинического применения программы определения биологического возраста, снижения 

коэффициента полиморбидности, а главное – клинического применения показателей мониторинга 

биологического возраста во времени, для оценки эффективности комбинированного 

индивидуального лечения [12]. 
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Таким образом, предлагаемый методологический подход прогноза продолжительности жизни 

человека в регионе, позволяет планировать экономические показатели социальной защиты 

населения, необходимый объем финансирования медицинской помощи населению, 

определитьпрофильподготовки квалифицированного медицинского персонала. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена современной проблеме – профилактике воздействия вредных факторов 

окружающей   среды   на   организм   человека.   Автором   дано   научное   определение   понятия 

«экопрофилактика» и изложены основные принципы и направления разработанной им 

оздоровительной программы, способствующей профилактике старения. 

 

Ключевые слова: экопрофилактика, профилактика старения, оздоровительная программа, 
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ABSTRACT 

The article is dedicated to the modern problem – the prevention of harmful environmental exposures 

on human health.  Author introduces the concept of  "Ecoprophylaxis"  and its scientific definition and 

explains basic principles and direction of the developed health-improving program, which promotes 

prophylaxis of aging. 

 

Keywords: ecoprophylaxis, prophylaxis of aging, health-improving program, school of 

ecoprophylaxis. 

 

В патогенезе старения большую роль играет воздействие на организм вредных факторов 

окружающей среды – экотоксикантов. Многие из них созданы искусственно в результате 

жизнедеятельности человека, развития промышленности и появления крупных мегаполисов. За 1 

сутки миллионный город выбрасывает 500 000 тонн сточных вод; 2000 тонн мусора; сотни тонн 

газообразных веществ. Список известных химических соединений, включает более 20000000, из 

которых  десятки тысяч являются  высокотоксичными. Пророческими стали слова В.И. Вернадского 

о том, что хозяйственная деятельность человека способна изменить мир, поставив его на грань 

глобальной экологической катастрофы [3,4]. 

Согласно данным атласа «Здоровье России» зоны экологического неблагополучия 

охватывают около 15% территории, где проживает более 60% населения. Экологические причины 

могут являться пусковыми механизмами разнообразных патогенетических процессов формирующих 

ту или иную патологию у человека за счет снижения общей резистентности и нарушения процессов 

адаптации. Происходит постоянная интоксикация организма не одним, а множеством химических 

соединений. При этом научно доказано, что сочетание нескольких, пусть слабых, но 

однонаправленно действующих факторов может привести к достоверным сдвигам показателей 

здоровья, угнетению иммунной и лимфатической систем. Патологическое состояние (экотоксикоз), 

вызванное попаданием экотоксикантов в организм человека, усиливает течение острых и ускоряет 

процессы формирования хронических болезней. В перечень экологозависимой патологии входят 

заболевания органов дыхания, крови, опорно-двигательной, нервной, мочеполовой, сердечно- 

сосудистой и эндокринной систем. По данным эпидемиологических исследований загрязнение 

атмосферного воздуха городов является причиной до 40 тыс. дополнительных смертей и может 

составлять до 17,5% от общей смертности городского населения[1,7]. 

Специалистами в области экологии и медицины выделен «синдром экологического 

напряжения»,  как  комплекс  взаимосвязанных  симптомов,  обусловленный  резкими  изменениями 
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окружающей среды, характеризующийся снижением иммунитета, ускорением старения населения, 

широким распространением стертых, бессимптомных и хронических форм различных заболеваний, 

психическими нарушениями (депрессией, апатией), вплоть до падения моральных и нравственных 

устоев[5]. 

В настоящее время в России существует немало предприятий, сжигающих вредные отходы, 

которые находятся в черте города и загрязняют атмосферу ксенобиотиками 3-го и 4-го классов 

опасности. Широко известны случаи интоксикации среди населения, вызванные ртутью, кадмием, 

селеном, мышьяком и т.д. Самыми опасными из них считаются диоксины, которые представляют 

группу химических соединений, содержащих хлор, связанный с атомами углерода. Являясь наиболее 

сильными синтетическими ядами, диоксины отличаются высокой стабильностью, и могут 

длительное время губительно воздействовать на живые организмы. В окружающей среде их 

циркулирует более 400000 тонн. Эти вещества относятся к ксенобиотикам с периодом полураспада, в 

природе превышающим 10 лет [1]. 

На загрязненных территориях, с растительной, мясной, молочной и рыбной продукцией 

диоксины и другие ксенобиотики попадают на стол к человеку. Их обнаруживают в крови 

беременных женщин и связывают с этим значительный рост количества гинекологических 

заболеваний, которыми в России страдает 40-60% женщин в возрасте старше 50 лет. Случаи 

бесплодия выявлены у 10-18% женщин, состоящих в браке [6,8]. 

Санатории и здравницы, расположенные в черте крупных городов также находятся в 

зависимости от экологической ситуации, которая может кардинально измениться за считанные часы 

и негативно повлиять на эффективность лечебных и оздоровительных процедур. Риск обусловлен 

тем, что интенсивность выбросов предприятиями отходов в атмосферу или водоемы, иногда 

катастрофически увеличиваются. Поэтому, с целью эффективного выявления вредных факторов в 

среде обитания человека и своевременного принятия мер по их устранению, требуется организация 

экологического мониторинга[2]. 

С целью акцентирования значимости для здоровья и профилактики старения населения 

благоприятной окружающей среды, целесообразно ввести понятие «экопрофилактика» и выделить 

основные ее направления. 

Экопрофилактика – комплекс оздоровительных мероприятий, осуществляемый в 

условиях окружающей среды, максимально соответствующих физиологическим возможностям 

человека и направленный на предупреждение экотоксикоза. 

Основные направления экопрофилактики – экологическое, медико-техническое и 

образовательное. Каждое из этих направлений имеет цель улучшить качество и безопасность 

окружающей среды – воздуха, воды, лекарственных препаратов, средств бытовой химии, продуктов 

питания, природных и искусственно созданных лечебных факторов. Это может быть достигнуто 

путем усовершенствования природоохранных мероприятий, разработкой инновационных 

оздоровительных и медицинских технологий и проведением санитарно-просветительской работы 

среди населения. 

Программа «Экопрофилактика» подразумевает проведение оздоровительных мероприятий в 

условиях максимальной изоляции человека от воздействия вредных веществ и ксенобиотиков. 

Рекомендуемые и используемые в программе средства оздоровления: питьевая вода, продукты 

питания, лечебные грязи, витаминные и минеральные комплексы, а также средства, используемые 

для физио, фито и бальнеопрофилактики, должны быть сертифицированы и иметь высокое качество. 

Также необходим мониторинг состояния здоровья при помощи специальных компьютерных 

диагностических программ, тестов и лабораторных методов исследования, позволяющий провести 

комплексную оценку эффективности проведенных оздоровительных мероприятий. С целью 

предотвращения возникновения экологозависимой патологии, а также повышение экологической 

культуры и грамотности населения на крупных предприятиях, в средних и высших учебных 

заведениях необходимо проводить специальные обучающие семинары - школы экопрофилактики. 

В настоящее время жители г. Самары могут получить консультацию специалиста и, после 

комплексного обследования и оценки состояния здоровья, пройти оздоровительный курс в 

экологически благоприятных условиях – на территории заповедника Муранский бор, 

расположенной на берегу Усинского залива. 
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Чистый воздух соснового бора; природная гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-натриево- 

магниевая питьевая вода из подземного источника (идентичная водам «Волжанка» и «Нафтуся»); 

купание в Усинском заливе; индивидуально подобранные травяные чаи; витаминные и минеральные 

комплексы; массаж; подвижные игры на свежем воздухе; оздоровительная (нордическая) ходьба; 

солнечные ванны на природном песчаном пляже и русская баня способствуют эффективной 

детоксикации организма, улучшению эмоционального состояния и, как следствие, профилактике 

старения организма. 

После окончания оздоровительной программы рекомендуем повторное исследование 

состояния здоровья и дальнейшее наблюдение в течение года. Желающие могу прослушать курс 

лекций на тему «Экопрофилактика химической и лекарственной болезни» и получить полезную 

информацию по особенностям оздоровления и лечения в условиях техногенного загрязнения 

окружающей среды. 

Оздоровительная программа «Экопрофилактика» необходима всем жителям зон 

экологического бедствия и населенных пунктов, на территории которых расположены источники 

вредного производства. Она может быть рекомендована также больным, прошедшим курсы 

интенсивной лекарственной, химио-и радиационной терапии. 
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АННОТАЦИЯ 

До 35% пожилых обнаруживают проблемы, связанные со сном. Проведено 

полисомнографическое обследование пациентов без жалоб на нарушение сна в возрасте старше 65 

лет. Пациентам для определения феноменологических особенностей микроструктуры ночного сна 

проводилось полисомнографическое обследование. 

Для пожилых пациентов характерно снижение общей длительности сна в течение суток, 

увеличение длительности поверхностных стадий сна, увеличение времени засыпания, фрагментация 

сна, укорочение стадий дельта сна, относительная сохранность фазы быстрого сна, повышенная 

двигательная активность во время сна. 

 

Ключевые слова: инсомния, полисомнография, ночной сон, качество сна. 

 

INSTRUMENTAL CHARACTERISTICS OF SLEEP OLDER 

Gladiy AnnaV. 
Samara State Medical University, Samara 

 

АBSTRACT 

Up to 35% of elderly detect problems with sleep. A polysomnographic examination of patients without 

complaints of sleep disturbance over the age of 65 years. Patients to determine the phenomenological 

features of the microstructure of a night's sleep polysomnographic examination was carried out.nFor elderly 

patients is characterized by reduction in the overall duration of sleep during the day, increasing the duration 

of the surface stages of sleep, increased sleep time, sleep fragmentation, shortening of delta sleep stages, the 

relative safety of REM sleep, increased motor activity during sleep. 

 

Keywords: insomnia, polysomnography, night sleep, sleep quality. 

 

Актуальность: Проблема нарушения сна является одной из важных и  недостаточно 

изученных в физиологии, биологии, медицине. Актуальность данной проблемы связаны с тем, что 

человек практически треть жизни проводит во сне; распространенность нарушений сна достаточно 

велика, а знания о них не всегда доступны практикующему врачу; от качества ночного сна напрямую 

зависит качество дневной активности и качество жизни в целом. Также от качества ночного сна и его 

эффективности напрямую зависит большинство психофизиологических характеристик 

бодрствования, познавательные и когнитивные процессы [8]. Пожалуй, наибольшей значимостью 

обладают инсомнические нарушения. Данным термином – инсомния объединяют множество 

различных клинических состояний, сопровождающихся нарушением процессов засыпания, 

поддержания сна и низким качеством дневной активности по причине нарушения структуры сна. 

Большая распространенность инсомнии в популяции доказывает не только значимость 

медицинской составляющей проблемы, но и определяет высокую социально-экономическую 

значимость. Так, по данным популяционных исследований в течение жизни проблемы со сном 

испытываю 95% населения земного шара. В развитых странах более трети населения страдают 

расстройствами сна, у 13% эта проблема является клинически значимой, а 46% из них испытывают 

последствия нарушений сна в дневное время, влияющие на их повседневную активность 

[10,11,12,13]. 

Уже не вызывают сомнения факты, говорящие о связи продолжительности жизни и 

длительности ночного сна, возрастании рисков развития психосоматической патологии, а также 

рисков сердечно-сосудистых заболеваний при сокращении ночного сна. Но не только эти причины 

говорят о значимости нарушения сна, но и, казалось бы, не связанные с этим риски развития 

дорожно-транспортных  происшествий  и  части  техногенных  катастроф.  Доказанный  факт  связи 

mailto:zakharov1977@mail.ru


73 

 

 

 

 
 

продолжительности сна и уровня психофизиологических реакций подтверждает данные наблюдения 

[12,13]. С возрастом количество инсомний значительно увеличивается [8]. Нарастание 

инсомнических нарушений с возрастом связано с появлением вторичных причин инсомнии на фоне 

какого-либо соматического заболевания, проведение терапии, одним из нежелательных явлений 

которой будет является инсомния. 

Второй немаловажной причиной будет являться снижение уровня «медиаторов»  сна. 

Наиболее изученным нейрохимическим агентом, влияющим на возникновение и формирование сна, 

является мелатонин [7,10]. С возрастом концентрация мелатонина экспоненциально снижается, что 

является одной из причин ухудшения качества сна, снижение его глубины и длительности. По 

данным ряда эпидемиологических исследований населения старших возрастных групп (65 лет и 

старше), до 35% пожилых обнаруживают проблемы, связанные со сном. Неудовлетворенность сном 

отмечается у 25% мужчин и 50% женщин пожилого возраста. Более 25% пациентов регулярно или 

часто употребляют снотворные средства. Нарушение сна выступает одним из факторов снижения 

качества жизни пожилых [9]. В литературных источниках освещены клинические особенности сна 

лиц пожилого возраста, но недостаточно подробно описаны феноменологические и качественные 

характеристики ночного сна у данных пациентов. Основной проблемой регистрации 

полисомнографических показателей является длительность и затратность рутинной методики. 

Существуют различные косвенные методы регистрации структуры ночного сна, которые естественно 

имеют как плюсы так и недостатки. Наибольшую проблему создают применяемые методики 

автоматического анализа сна. [1,2,3,4,5] Несмотря на это продолжаются исследования по 

совершенствованию автоматических методик анализа структуры сна, что позволит в будущем 

увеличить доступность данной методики и расширить количество получаемых данных. [6] 

Цель исследования: изучение полисомнографических особенностей ночного сна людей 

пожилого возраста (старше 65 лет). 

Материалы и методы: Проведено полисомнографическое обследование пациентов без 

жалоб на нарушение сна в возрасте старше 65 лет (первая группа обследуемых). Группу сравнения 

(вторую группу) составили здоровые испытуемые в возрасте от 25 до 40 лет, также без жалоб на 

нарушение сна. Данным пациентам для определения феноменологических особенностей 

микроструктуры ночного сна проводилось полисомнографическое обследование в течение 8 часов 

ночного сна. Полисомнографическое обследование проводилось в соответствии с международными 

рекомендациями и стандартами для данной методики. 

Полученные результаты. В первой группе обследуемых количество испытуемых составило 

17 человек. Распределение по полу было практически равным: 8 мужчин и 8 женщин. Обследуемые 

не предъявляли жалоб на какие-либо нарушения сна. При проведении полисомнографического 

обследования исключалась патология в виде апноэ сна, синдрома беспокойных ног или каких-либо 

других парасомний, способные приводить к вторичным инсомническим расстройствам. Таким 

образом, в исследование были включены обследуемые, не имеющие каких-либо клинически 

значимых известных расстройств сна. На рис. 1 представлены полисомнографические показатели 

исследуемых двух 
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Рис 1. Сравнение основных полисомнографических показателей исследуемых групп 

1 группа - обследуемые старше 65 лет. 2 группа – обследуемые в возрасте от 25 до 40 лет. 

 

При проведении спектрального анализа медленного сна отмечено уменьшение в спектральной 

мощности дельта- (0,5-4,0 Гц), тета- (4,0-8,0 Гц), и сигма- (12-14 Гц) волн. Отмечено снижение 

количества сонных веретен (12-15 Гц.). По сравнению с результатами, полученными в группе 

сравнения, отмечается меньшее количество, плотность и продолжительность сонных веретен. 

Данный факт сочетается со снижением длительности медленноволнового сна. Важно отметить, что 

дельта-сон играет роль защитного механизма для структур головного мозга от афферентных влияний 

с целью полной консолидации следов памяти, приобретенной во время бодрствования. 

В результате полисомнографического обследования были определены некоторые значимые 

изменения в структуре ночного сна у обследуемых пациентов первой группы. Так, например, с 

достоверностью р<0,001отмечалось снижение длительности сна у пациентов первой группы 

относительно второй группы обследуемых. В связи этим, отмечено снижение эффективности сна с 

93% у группы сравнения до 84% в группе обследуемых. Эффективность сна является относительно 

универсальным показателем, отражающим количество сна от общего времени исследования. Данный 

показатель отражает не только количественные характеристики сна, но и может косвенно 

свидетельствовать об изменении циркадного ритма сна, то есть, например, смещения фаз сна на 

более утренние часы, трудность засыпания в физиологическое время отхода ко сну. 
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Более грубые нарушения отмечались в структуре циркадной ритмики ночного сна. С высокой 

достоверностью (р<0,001) отмечено снижение дельта-сна, представленного 3 и 4 стадиями сна, с 10% 

в группе сравнения до 3% в основной группе. Это, пожалуй, являлось основной причиной 

возникновения у лиц пожилого возраста сонливости и «микросна» в дневное время. 

В первой группе отмечено увеличение времени поверхностных стадий сна – первой и второй. 

Во вторую стадию сна отмечено снижение плотности и амплитуды «сонных веретен», которые по 

некоторым данным являются пусковыми механизмами для нарастания глубины сна и перехода в 

дельта-сон. Выраженное увеличение поверхностных стадий сна при значительном сокращении 

дельта-сна объясняет феномен «агнозии» сна у пациентов пожилого возраста. Так, например, 

пребывание в поверхностных стадиях сна, что расценивается как засыпание, но которое в 

последующем не сопровождается переходом в дельта-сон, не создает у обследуемого ощущения 

засыпания. Такой феномен также наблюдается у пожилых в более «мягком» варианте, когда 

наблюдается значительное расхождение между объективными (полисомнографическими) и 

субъективными (по данным анкетирования) показателями длительности сна. 

Практически не изменным у всех групп обследуемых оставался сон с быстрым движением 

глаз (REM-сон). В первой группе его представительство в ночное время составило 23%, а во второй 

группе – 24%. Это говорит о большей «прочности» функции структур, отвечающих за формировании 

REM-сна. Также не было получено изменений спектральной мощности электроэнцефалографической 

активности головного мозга в ночное время. Единственное заметное изменение в данную стадию сна 

было отмечено относительно плотности быстрых движений глаз (общее количество быстрых 

движений глаз за все время сна). Так, у пациентов первой группы отмечено снижение количества 

быстрых движений глаз до 10 относительно 28 во второй группе. Данный феномен связывают с 

возникновением сновидений  в фазу  REM-сна. 

Таким образом, отмечается значительное изменение не только количественных но и 

качественных характеристик ночного сна у обследуемых больных первой группы. Отношение к 

данным изменениям остается неоднозначным, так как физиологическое старение не является 

болезнью, но в рамках изменения структуры ночного сна может рассматриваться как модель 

инсомнии для понимания формирования инсомнии в молодом возрасте. 

Заключение. Таким образом, для лиц пожилого возраста наиболее характерно хроническое 

течение нарушений сна, в частности, инсомнии, так как этому способствуют предрасполагающие 

факторы в виде физиологического изменения структуры сна. Часто у пожилых пациентов имеет 

место несовпадение объективных характеристик сна по данным полисомнографического 

обследования и субъективной его оценки. Исходя из физиологических изменений сна пожилых, 

становятся более доступными для объяснения жалобы, предъявляемые некоторыми пациентами, на 

полное отсутствие сна, тогда как при объективном полисомнографическом исследовании 

выясняется, что структура сна деформирована незначительно, а его продолжительность превышает 5 

часов. 

Для пожилых пациентов характерно снижение общей длительности сна в течение суток, 

увеличение длительности поверхностных (первой и второй) стадий сна, увеличение времени 

засыпания, фрагментация сна, укорочение стадий медленного глубокого сна (особенно у мужчин), 

относительная сохранность фазы быстрого сна, повышенная двигательная активность во время сна 

(больные «крутятся в постели»). Во время бодрствования для пожилых пациентов характерны 

дневной сон, микрозасыпания днем, увеличение представленности медленных ритмов и замедление 

частоты основного ритма на ЭЭГ, сдвиг фаз сна на более ранний период в результате 

десинхронизации между внутренней ритмичностью и факторами внешней среды, возникает так 

называемый синдром раннего наступления фаз сна. Пожилые пациенты жалуются на выраженную 

сонливость в 19-20 часов, а в 3-4 часа утра они просыпаются и не могут больше заснуть. 

Таким образом, можно говорить об изменениях сна в пожилом возрасте, как о 

физиологическом снижении длительности сна. С другой стороны, специфичность изменений 

структуры сна может рассматриваться как вариант инсомнических нарушений в пожилом возрасте, 

зачастую не сопровождающийся выраженными жалобами. Несмотря на это, зная важность 

циркадианной структурности ночного сна и основные причины изменения сна в пожилом возрасте 
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(снижение уровня медиатора сна – мелатонина), целесообразно рассмотреть вопрос о 

дополнительной терапии препаратами мелатонинового ряда у данных пациентов. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен анализ литературных данных о современном состоянии проблемы синдрома 

старческой астении. Рассмотрена распространенность, патогенез, классификация, диагностика, 

клиническая картина, лечение и профилактика синдрома старческой астении. Показано, что 

синдром старческой астении представляет собой междисциплинарный феномен и может выступать 

прогностическим фактором и клинической проблемой, которые могут рассматриваться как мера 

оценки степени утраты самообслуживания и потребности в социальной помощи. Представленные 

материалы могут быть использованы учреждениями здравоохранения и социального ухода для 

повышения качества ведения пациентов со старческой астенией. 

 

Ключевые слова: синдром старческой астении, пожилой возраст, старческий возраст, уход, медико- 

социальная реабилитация 

 

FRAILTY AS A MEDICO-SOCIAL PROBLEM 

Gorelik Svetlana 
Federal State Educational Institution of professional education "Institute for Advanced Studies of the 

Federal Medical and Biological Agency", Moscow, Russia 

ANO «Research Medical Center, «Gerontology», Moscow, Russia 

ABSTRACT 

Аnalysis of literature on the actual frailty problem state is carried out. Prevalence, pathogenesis, 

classification, diagnostics, clinical manifestation, treatment and prophylaxis of frailty is examined. It is 

revealed that frailty is an interdisciplinary phenomenon and can act as a prognostic factor and a clinic 

problem, which can be considered as a measure of disability and social care necessity assessment. The 

represented materials can be used by health and social care institutions for the purpose of improving clinical 

management of patients with frailty. 

 

Keywords: frailty, elderly (aged), senile, care, medico-social rehabilitation. 

 

Современная гериатрия ориентирована на оказание медицинской и социальной помощи людям 

пожилого и старческого возраста, которые имеют не только хронические заболевания, но и так 

называемые общегериатрические синдромы [2,23]. 

Старческая астения как синдром встречается чаще у лиц старше 60 лет и является крайним 

проявлением возрастных изменений, которые приводят к накоплению инволютивных изменений, 

поражению многих органов и систем на фоне полиморбидности, что приводит к снижению 

резервных возможностей организма, постепенному падению параметров функционирования 

организма и наступлению инвалидности или смерти вследствие минимальных внутренних или 

внешних воздействий [1,5,7, 14, 40, 47,48]. Синдром старческой астении может возникать и в более 

раннем возрасте, что ассоциировано с рядом тяжелых заболеваний, приводящих к снижению 

качества жизни человека. Это необходимо подразумевать при проведении дифференциальной 

диагностики синдрома старческой астении с проявлениями тяжелой патологии внутренних органов 

или психической сферы. Распространенность синдрома старческой астении достаточно велика и, по 

мнению ряда авторов, колеблется от 6,9% до 73,4%, при этом чаще он регистрируется именно у 

женщин, что связано с более высокой продолжительностью жизни. По данным разных авторов, в 

Бельгии около 40% пожилого населения страдают старческой преастенией и астенией, в 

Швейцарии  –  50%,  США  –  55%, Финляндии  –  60%,  Германии –  66,4%.  Одной  из  наиболее 
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неблагополучных стран в отношении частоты развития старческой астении является Россия, где 

данный синдром имеет место у 84% людей пожилого и старческого возраста [2, 5,11, 27, 28, 32]. 

Данные закономерности легко объяснимы более низкой продолжительностью жизни и более 

высоким индексом полиморбидности тех пожилых людей, которые имеют различные заболевания, 

приводящие к дефициту функций [3,8, 9,15, 21]. 

Выделяют две точки зрения причин развития старческой астении: первая – синдром старческой 

астении как фенотип, передающийся генетически (Fried-like); вторая причина - как совокупность 

приобретенного дефицита функций на фоне полиморбидности (Rockwood-like).  По данным 

многих авторов, чаще встречается так называемая приобретенная старческая астения на фоне 

кумуляции заболеваний: в возрасте 65 – 70 лет она встречается в 5 – 15% случаев (генетически 

обусловленная старческая астения – 3 – 6%); 70 – 80 лет – 8 – 17% случаев (генетически 

обусловленная – 5 – 12%). В возрасте 80 – 84 лет частота встречаемости  обеих  форм 

старческой астении выравнивается и превышает 16%, а вот в возрасте старше 85 лет кумулятивная 

форма астении составляет около 26%, а генетически обусловленная форма имеет место в 50 – 56% 

случаев [6, 9,20, 21, 28]. 

Органами-мишенями синдрома старческой астении являются [39]: костно-мышечная система - 

снижается мышечная масса, происходят нарушения мышечной терморегуляции, снижается 

потребление мышцами кислорода, нарушается иннервация мышечной ткани, ее выносливость; 

иммунная система - снижается продукция и содержание иммуноглобулина А, G, интерлейкина 2, 

активируется продукция провоспалительных цитокинов  (интерлейкин  6);  нейроэндокринная 

система - снижается продукция и содержание гормона роста, эстрогена и тестостерона, 

инсулиноподобного  фактора  роста  –  1,  витамина  D. 

Согласно Fried et al. (2001) синдром старческой астении включает: снижение скорости 

передвижения, значительное снижение физической активности, потеря веса вследствие саркопении, 

снижение силы кисти, выраженная слабость и повышенная утомляемость [28,47].В основе развития 

синдрома старческой астении находится три возраст-зависимых состояния: синдром 

недостаточности питания (мальнутриции), саркопения и снижение метаболического индекса и 

физической активности [49]. Процесс старения сопряжен со снижением орального здоровья, 

снижением вкусовой чувствительности к потребляемой пищи, отмечаются частые повторные 

госпитализации, тревожно-депрессивный синдром, деменция, физиологическое старение 

ассоциировано с синдромом «быстрого насыщения», при котором значительно снижается объем 

потребляемой пищи вследствие повышенной чувствительности центров насыщения продолговатого 

мозга. Все это вместе взятое приводит к снижению аппетита, объема и  качества принимаемой 

пищи  и  развитию синдрома  недостаточности  питания (синдрома мальнутриции). 

Провоспалительная цитокинемия, оксидативный стресс совместно с мальнутрицией, 

обусловливают формирование возраст-ассоциированной мышечной слабости или  саркопении. 

Данное заболевание является пусковым патогенетическим фактором формирования нарушений 

баланса, снижается чувствительность периферических тканей к инсулину и интенсивность 

метаболических процессов. Снижение интенсивности метаболических процессов и физической 

активности развиваются не только вследствие синдрома мальнутриции и саркопении, а также 

характерных для пожилого и старческого возраста  множества  острых  и  хронических 

заболеваний, полипрагмазии. Данные процессы приводят к нарушению функционирования всех 

органов  и  систем,  в  том  числе  снижают когнитивные способности. 

Синдром мальнутриции, саркопения и снижение метаболического индекса и уровня 

физической активности представляют собой замкнутый патогенетический круг формирования 

старческой астении. При минимальных внешних или внутренних воздействиях к этому кругу 

присоединяются другие патогенные факторы, что способно в минимальные сроки приводить к 

ухудшению состояния, инвалидности и смерти. 

Таким образом, наиболее частым клиническим проявлениям синдрома старческой астении 

относят следующие состояния: нарушение передвижения за счет саркопении и когнитивных 

нарушений, что затрудняет выполнение человеком своих ежедневных обязанностей [12, 24, 25, 33, 

39, 47]. Эти явления усугубляются апатией и сниженным фоном настроения, нарушениями памяти, 

дефицитом  деятельности  сенсорных  систем.  Присоединяются  также  снижение  веса  и  другие 
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проявления синдрома недостаточности питания, хронический болевой синдром, иммунодефицитное 

состояние со склонностью к развитию повторных инфекций. По мере усугубления явлений синдрома 

старческой астении развиваются полная обездвиженность, когда человек передвигается только в 

пределах постели, постоянное недержание мочи, повторные делириозные состояния, выраженные 

изменения статуса питания с метаболическим ацидозом, до минимального уровня снижаются 

социальные контакты[33, 37, 39, 46]. 

Классификация этапов развития синдрома старческой астении предложена рабочей группой, 

проводившей Канадское исследование здоровья и старения (CSHA, 2009). Согласно данной 

классификации синдром старческой астении проходит следующие этапы: первый этап – пациенты с 

сохранным здоровьем, они активны, энергичны, имеют высокий уровень мотивации, не ограничены 

в физической активности; второй – пациенты с хорошим здоровьем, у которых имеются заболевания 

в неактивной фазе, которые несколько снижают функциональное состояние; третий – пациенты с 

хорошим здоровьем при наличии успешно леченных хронических заболеваний, т.е. у пациентов 

имеются отдельные симптомы хронических заболеваний, которые хорошо контролируются 

проводимой терапией, но в еще большей степени снижают функциональное состояние; четвертый 

или старческая преастения - пациенты с волнообразным течением заболеваний, т.е. имеются частые 

периоды обострения, декомпенсации патологии, что в значительной степени снижает 

функциональные возможности; пятый этап - синдром старческой астении легкой степени, при 

котором имеются незначительные ограничения активности; шестой этап - синдром старческой 

астении умеренной степени с формированием потребности в длительном по времени уходе; седьмой 

- выраженная старческая астения, при которой необходим постоянный, тщательный уход; восьмой 

период - терминальная стадия заболевания. 

Такая интерпретация синдрома старческой астении подчеркивает значимость социального 

компонента в оказании медико-социальной помощи пациентам пожилого и старческого возраста. 

Поэтому синдром старческой астении в последние годы стал предметом особого интереса не только 

гериатров, но и врачей других специальностей, поскольку является основной точкой приложения 

лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий в пожилом и старческом возрасте. 

Вероятность летального  исхода  в стадии  преастении  в  течение  ближайших  пяти  лет составляет 

в среднем 20,4%,  а  при  развернутой  клинической  картине  старческой  астении  данный 

показатель увеличивается до 44,5% [2,4, 5, 10, 27, 32]. 

По сути, синдром старческой астении представляет собой междисциплинарный феномен и 

выступает прогностическим фактором и клинической проблемой, которые могут рассматриваться 

как мера оценки степени утраты самообслуживания и потребности в социальной помощи[19, 33, 46]. 

По мнению ряда авторов, в отношении диагностики синдрома старческой астении наиболее 

важно проведение следующих мероприятий: оценка доступности пищи и состояния статуса питания; 

определение состояния двигательной функции и мышечной силы; оценка степени когнитивного 

дефицита и тревожно-депрессивного синдрома; применение опросников и шкал, позволяющих 

оценить состояние самообслуживания [1, 12, 13, 16, 17, 26, 30, 31, 34, 35,38, 41, 44, 45]. 

Гериатрические синдромы, определяющие степень тяжести синдрома старческой астении, 

являются общими для возрастных пациентов терапевтического и хирургического профиля. 

Особенностью течения синдрома старческой астении у пациентов хирургического профиля является 

усугубление и появление новых гериатрических синдромов вследствие перенесенного наркоза, 

оперативного лечения и необходимостью соблюдения в послеоперационном периоде постельного 

режима. Что касается хирургических больных, то синдром старческой астении может выступать 

предиктороми независимым фактором риска неблагоприятного результата оперативного лечения 

пациентов. В большей степени это касается предоперационной компенсации проявлений синдрома 

старческой астении с целью улучшения результатов хирургического лечения. 

Оказание медико-социальной помощи пациентам с синдромом старческой астенией включается 

в себя ряд моментов. На первом месте находится организация диспансерного наблюдения за такими 

пациентами, разработка плана диспансеризации с целью предупреждения прогрессирования и 

развития осложнений синдрома старческой астении, подключение к осуществлению ухода не только 

медицинского персонала, но и социальных работников [2, 18, 36, 37,42]. 

Выявление синдрома старческой  астении  и  ее  ведущих  симптомов  позволяет  разработать 
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индивидуализированный план ухода за человеком пожилого и старческого возраста, что 

позволяет максимально продлить долголетие в возможно более активной форме. 

Фармакологическое сопровождение ухода заключается в следующем: важно избегать 

полипрагмазии и высоких доз препаратов; при нарушении сна целесообразно применение 

тразодона или золпидема, важны гигиенические мероприятия по восстановлению сна; при 

тревожно-депрессивном синдроме целесообразно применение ингибиторов обратного захвата 

серотонина; необходимо, при снижении массы тела, применять энтеральные смеси; необходима 

коррекция дефицита витамина D при его наличии. Кинезотерапия при старческой астении важна и 

должна быть направлена на тренировку баланса с целью предупреждения падений, максимально 

возможное восстановление мышечной силы и выносливости в данном возрасте  и при 

имеющемся у  пациента патологическом фоне [40]. 

В настоящее время важнейшим направлением медицинско-социальной помощи в пожилом и 

старческом возрасте является предупреждение старческой астении. По первым буквам английского 

термина «старческая астения» - FRAILTY – можно сказать, что профилактика этого синдрома 

должна заключаться в следующем: F (food intake maintenance) – контроль приема пищи и регуляция 

рациона; R (resistance exercises) – физическая активность; A (atherosclerosis prevention) – 

профилактика атеросклероза; I (isolation avoidance) – избегать социальной изоляции; L (limit pain) – 

купировать болевой синдром; T (tai-chi or other balance exercises) – выполнение физических 

упражнений; Y (yearly functional checking) – регулярные медицинские осмотры [12, 36, 42]. 

Несмотря на это, до сих пор не разработан алгоритм и подходы к диагностике синдрома 

старческой астении, не определены параметры функционального состояния, определяющие степень 

тяжести синдрома старческой астении [22, 29,43]. 

Поэтому изучение синдрома старческой астении у пациентов пожилого и старческого возраста 

с целью разработки оптимальных реабилитационных мероприятий, в соответствии с 

функциональным и психологическим состоянием пациента, является актуальной проблемой 

гериатрии и требуют проведения дальнейших исследований в этом направлении. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью работы является снижение полипрогмазии у пожилых. Указанная цель достигается 

применением физиотерапии с использованием естественных и искусственно созданных факторов 

природы в комплексном лечении, первичной и вторичной профилактике заболеваний у пожилых. 

 

Ключевые слова: физиотерапия, полипрогмазия, пожилой возраст, терминология. 

 

PHYSIOTHERAPY AS AN ALTERNATIVE TO POLIPRAGMAZIE 

IN ELDERLY 

Davydkin Nikolai Fedoseevich 

Denisova Oksana Ivanovna  
Samara state medical University, Samara 

E-mail: davidkin1@rambler.ru 

 

ABSTRAСT 

The aim of this work is to reduce polipragmazie in the elderly. This goal is achieved by the use of 

physiotherapy using natural and artificial nature factors in treatment, primary and secondary disease 

prevention in the elderly. 

 

Keywords: physiotherapy, polipragmazie, old age, terminology. 

 

Пожилые люди являются носителями от 5 до 7 заболеваний, для лечения которых врачи 

используют от 3 до 5 и более препаратов. Лица старше 65 лет принимают от 6 до 12 таблеток в день. 

Введѐнные в организм лекарственные препараты с током крои и лимфы разносятся по всему 

организму, оказывая не только лечебный эффект в очаге поражения, но и нередко вызывая со 

стороны других органов и систем побочные и нежелательные реакции, лекарственные осложнения и 

болезни, иногда вплоть до смертельного исхода. Известно, что безопасных лекарственных веществ 

не существует. 

Целью настоящей работы является снижение полипрогмазии у пожилых. Задачи: дать новое 

определение специальности «физиотерапия» и специалиста – «физиотерапевт», разработать 

классификацию физических факторов и методов физиотерапии, представить возможности 

физиотерапии для уменьшения лекарственной нагрузки на организм пожилых людей, предложить 

организационные мероприятия для достижения цели. 

Для реализации поставленных задач необходимо вспомнить, что возникновение физиотерапии 

неразрывно связано с историей развития человечества. Естественно предположить, что 

первобытный человек болел и получал травмы. Исцеление от болей он искал в окружающей его 

природе: воде, донных отложениях водоѐмов, солнечном свете, травах и тканях животных, тепле от 

огня, вызванного пожарами в результате ударов молнии, электрическими разрядами от морских рыб. 

Положительные   эффекты   от применения лечебных   факторов   природы   передавались 

целителями из поколения в поколение, и дошли до наших дней.  В Греции они  получили название 

fhysistherapeia [fhysis – природа, therapeia -   лечение], что в дословном   переводе на русский язык 

означает природолечение. Под природой  С.И.Ожегов понимает «всѐ существующее во вселенной, 

органический и неорганический мир» [1]. Взятые из природы, и используемые  в натуральном виде 

лечебные факторы в дальнейшем, получили названия естественных. 
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Человек заметил, что существуют места, где лечебные факторы природы представлены в 

большем разнообразии, объѐме и сезонной длительности. Эти зоны были названы курортами, а 

науку, изучающую их лечебные свойства – курортологией. 

Наличие естественных природных лечебных факторов зависело от географического места, 

времени года, суток, погоды, и многих других условий, что не могло устраивать заболевшего 

человека. Он стал искать способы искусственного получения их. 

Научившись получать огонь, человек стал использовать для лечения тепло и дым. Это были 

первые искусственно созданные природные лечебные факторы. Целители стали применять тепло 

бань с целью расслабления мышц для устранения вывихов и сопоставления отломков при переломах. 

Для научной разработки методов  получения  искусственных природных факторов и 

эффективности  их клинического применения,    в   России в  1920  году был  организован 

Государственный  институт  физиотерапии  (ГИФ).  В 1924  году в  Самаре был  создан 

физиотерапевтический институт, переименованный в 1951 году в Самарскую областную больницу 

имени М.И.Калинина.  По мере развития науки, особенно с изобретением электричества, число 

искусственно  созданных  природных  факторов быстро  росло.  Человек  научился  получать  и 

применять  для  лечения  и  профилактики  искусственный  свет,  причѐм  различной  длины  волны, 

электрические  разряды,  аэроионы,  электрические  и магнитные  поля,  создавать  пониженное  и 

повышенное  атмосферное  давление,  менять  газовый  состав  воздуха,  разработал  искусственную 

сероводородную и радоновую воду и другие факторы. 

Искусственные лечебные факторы стали называть физическими, связали их только с наукой 

физикой и дали следующее определение физиотерапии. Физиотерапия – это наука о применении 

естественных и преформированных (искусственно созданных) физических факторов для лечения и 

профилактики заболеваний. Такое определение в настоящее время стало сдерживать дальнейшее 

развитие физиотерапии, так как природа это не только физика, но и химия, а также и биология. 

Пиявку используют для лечения более 30 веков. 

Для научного изучения эффективности естественных природных факторов и их клинической 

апробации в 1926 году в России был основан Государственный институт курортологии (ГИК). В 

1958 году ГИФ и ГИК были реорганизованы в единый Государственный научно-исследовательский 

институт курортологии и физиотерапии (НИИКиФ). В его задачи входила разработка, научное 

обоснование методик применения и апробация новых методов лечения и профилактики заболеваний 

с использованием естественных и искусственно созданных факторов природы. 

Поэтому, с нашей точки зрения, физиотерапия – это наука и лицензируемый вид медицинской 

деятельности о применении естественных и искусственно созданных факторов природы с целью 

лечения и профилактики заболеваний. Такое определение свидетельствует о неразрывной связи и 

единстве курортологии и физиотерапии. Физиотерапия – это природотерапия, а не физикотерапия. 

Физиотерапевт – это по сути природотерапевт. В настоящее время вряд ли целесообразно менять 

укоренившийся в сознании медработников и больных, вошедший в нормативные документы и 

учебные программы термин «физиотерапия» на «природотерапия». Поэтому мы в своей работе 

пользуемся термином «физиотерапия». Но понимать сущность и помнить, что физиотерапия – это 

природотерапия необходимо. 

В этом определении заложен тройной смысл. Первый состоит в том, что все факторы, взятые из 

природы и используемые в натуральном виде, относятся к физиотерапии, в частности: минеральные 

воды, настои и отвары трав, кумыс, медицинские пиявки, пчѐлы и продукты их жизнедеятельности. 

Второй – касается механизма действия физических факторов. Человек – часть природы. Природой в 

организм заложены мощные многоуровневые реакции защиты. Физические факторы способны 

нормализовать или стимулировать эти реакции, помогая тем самым организму предупредить 

возникновение заболевания, а иногда и самому справиться с ним. Третий – утверждает, что 

физиотерапия является клинической дисциплиной, поэтому она должна быть включена в стандарты 

и протоколы лечения больных. 

Соответственно, физиотерапевт – это специалист с законченным высшим медицинским 

образованием, прошедший в установленном порядке последипломную подготовку и получивший 

сертификат специалиста по физиотерапии, знающий механизм действия физических факторов и 

умеющий применять их для лечения и профилактики заболеваний. 
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Физический фактор – это условное название энергии или еѐ носителя, применяемых в 

физиотерапии для лечения и профилактики заболеваний. Физиотерапевтический метод – это научно 

обоснованный и внедрѐнный в практику способ применения физического фактора для лечения и 

профилактики заболеваний. 

Мы различаем 15 физических факторов. Каждый из них включает в себя несколько, иногда 

более 10, физиотерапевтических методов. 

1. Физический фактор – электрический ток низкого напряжения. Методы: гальванизация, 

электрофорез, диадинамотерапия, амплипульстерапия, флюктоуризация, электростимуляция, 

электросон и др. 

2. Электрический ток высокого напряжения. Методы: франклинизация, дарсонвализация, 

ультатонотерапия и др. 

3. Электромагнитные поля: ВЧ-терапия, УВЧ-терапия, СВЧ-терапия, КВЧ-терапия, 

магнитотерапия и др. 

4. Механическая энергия. Методы: ультразвуковая терапия, ультрафонофорез, вибротерапия, 

ударно-волновая терапия, вытяжение, гравитационная терапия и др. 

5. Свет. Методы: фототерапия инфракрасным, видимым, ультрафиолетовым, поляризованным, 

цветным светом, лазером; окулярная цветотерапия, фотодинамическая терапия, гелиотерапия и др. 

6. Воздух и его компоненты. Методы: аэротерапия, аэроионотерапия, аэрозольтерапия, 

спелиотерапия, галотерапия, гипокситерапия, гиперокситерапия, аромотерапия и др. 

7. Атмосферное давление. Методы: гипобаротеррапия, гипербаротерапия, гипербарическая 

оксигенация, абдоминальная декомпрессия, локальное отрицательное давление, вакуумная терапия и 

др. 

8. Вода. Методы лечения пресной водой: компрессы, влажные обтирания, обмывания, 

обливания, влажные обѐртывания, души, подводный душ-массаж, бассейны, жемчужные, 

лекарственные, вихревые, гидрогальванические, субаквальные, контрастные ванны и др. 

Методы лечение минеральной водой или бальнеотерапия: хлоридно-натриевые, 

сероводородные, йодо-бромные, радоновые ванны, орошения полостей или отдельных зон, морские 

купания, внутренне применение минеральных вод и др. 

9. Температура. Методы теплолечения: парафинотерапия, озокеритотерапия, 

парафиноозокеритотерапия, пеллоидотерапия, торфотерапия, нафталанотерапия, псамотерапия, 

глинолечение, сауна и др. 

Методы холодолечения: локальная гипотермия, общая гипотермия и др. 

10. Климат. Методы лечения морским, степным, лесостепным, климатом, климатом пустынь, 

субтропиков, тундры и др. 

11. Массаж. Методы: лечебный, оздоровительный, сегментарный, периостальный, аппаратный, 

подводный, спортивный и др. 

12. Лечебные травы. Методы: настои и отвары лечебных трав и др. 

13 Пчела. Методы: лечение пчелиным ядом методом пчѐлоужаления, прополисом, мѐдом, 

маточным молочком, воском, апифизиотерапия и др. 

14. Медицинская пиявка. Методы: гирудотерапия локальная, по зонам, биологически активным 

точкам и др. 

15. Физиопунктура. Методы: электропунктура, фотопунктура, магнитопунктура, точечный 

массаж и др. 

По мере развития науки и техники можно предположить появление новых физических 

факторов, например, невесомость. Число же физиотерапевтических методов постоянно растѐт. 

Каждый из них может включать два, и более видов энергии. 

Даже неполный перечень физиотерапевтических методов свидетельствует о больших 

возможностях физиотерапии. Такие методы как УВЧ-терапия, СВЧ-терапия, ультрафиолетовые 

излучения оказывают противовоспалительный эффект. Диадинамотерапия, амплипульстерапия, 

флукторизация, электрофорез анестезирующих веществ, местная криотерапия, электросон, 

транскраниальная электроаналгезия обладают обезболивающим действием. К методам, 

стимулирующим репаративную регенерацию тканей, относится дарсонвализация, ультатонотерапия, 

красный лазер, ультразвуковая терапия, гипербарическая оксигенация, ультрафиолетовое излучение. 
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Рассасывающим действием на соединительнотканные рубцы обладают методы теплолечения, 

ультразвуковая терапия, электрофорез йодистого калия, лидазы, ронидазы, фотодинамическая 

терапия, йодобромные и сероводородные ванны. К методам, улучшающим периферическое 

кровообращение, относятся диадинамотерапия и амплипульстерапия на проекцию симпатических 

узлов рефлексогенных и сегментных зон, инфракрасные излучения, скипидарные и сероводородные 

ванны. Успокаивающим эффектом обладают электрофорез брома, седуксена, электросонотерапия, 

тѐплые души, хвойные и йодобромные ванны. Тонизирующее действие оказывают вибротерапия, 

прохладные и горячие души, душ Шарко, контрастные души и ванны. Гипотензивный эффект имеет 

место при проведении электрофореза гипотензивных препаратов, общей и локальной 

магнитотерапии, хвойные и углекислые ванны. И это далеко не полный перечень возможных 

эффектов физиотерапевтического воздействия. Для успешного применения физиотерапии 

необходимо знать патогенез заболевания и механизм действия физического фактора. 

Следует подчеркнуть, что эффект физиотерапевтического лечения зависит так же от типа 

используемого аппарата, зоны воздействия, характера устройства для наведения энергии, количества 

еѐ, длительности процедуры и периодичности еѐ проведения, число процедур на курс лечения, что 

находит своѐ отражение в физиотерапевтическом рецепте. Выписывать физиотерапевтический 

рецепт должен врач физиотерапевт. 

Только путѐм выписки физиотерапевтического рецепта индивидуально каждому больному, с 

учѐтом его полиморбидной патологии имеется возможность коррегировать медикаментозную 

терапию в плане снижения полипрогмазии и избежать или снизить еѐ нежелательные эффекты. 

В настоящее время имеется возможность подобрать практически к любому лекарственному 

препарату синергически действующую методику физиотерапевтического лечения. Она позволяет 

повысить эффективность лечения, снизить дозу фармпрепарата, кратность назначения или 

длительность курса его приѐма. Ряд физиотерапевтических методик позволяют нивелировать 

побочные реакции фармакотерапии, снимать или уменьшать выраженность лекарственных 

осложнений. У отдельных больных пожилого возраста физиотерапия может применяться как 

монолечение. Отличительной особенностью физиотерапии от фармакотерапии является наличие 

возможности воздействия непосредственно на патологический очаг. 

Ранее считалось, что качественное лечение больных, в том числе и пожилого возраста, может 

быть только комплексным, то есть с использованием, по показаниям, хирургических, 

фармакологических и нелекарственных методов. В условиях рыночной экономики между этими 

методами лечения возник конфликт интересов, пагубно сказавшийся на физиотерапии. 

В результате «Одно из достижений отечественного здравоохранения - создание развитой 

государственной системы немедикаментозного, физиологического и эффективного лечения, 

являющегося результатом труда и стараний многих поколений врачей и учѐных – физиотерапия 

подвергается опасности разрушения» [2]. Мы полностью согласны с опасениями автора. Разрушение 

физиотерапии проводят путѐм подмены понятий или неточностей в терминологии. Кафедры 

курортологии и физиотерапии, отделения физиотерапии ЛПУ переименовывают то в кафедры 

восстановительной медицины, то медицинской реабилитации не давая определения вновь введѐнным 

терминам. Соответственно врачей физиотерапевтов переучивают то во врачей восстановительной 

медицины, то в медицинских реабилитологов. В Самарской области некоторые отделения 

физиотерапии названы отделениями восстановительной медицины, восстановительного лечения или 

медицинской реабилитации. Это свидетельствует об отсутствии единого понимания специальности. 

В Министерстве здравоохранения РФ и Субъектах Федерации упразднена должность главного 

внештатного физиотерапевта, хотя служба физиотерапии имеется во всех ЛПУ. Введена должность 

главного внештатного остеопата, хотя таких врачей по стране – единицы. Нет такой врачебной 

специальности – «медицинский реабилитолог», но в Министерствах здравоохранения РФ и 

Субъектах Федерации введена внештатная должность главного медицинского реабилитолога. 

Почему бы Министерству здравоохранения РФ не ввести внештатную должность по лечению, а всех 

внештатных специалистов упразднить? 

Нынешние пожилые – это «дети войны». Это те, кто построил в Куйбышевской области 

Волжскую ГЭС и город Жигулѐвск, Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод и город 

Новокуйбышевск, ВАЗ и город Тольятти. Это те, кто засевал поля и собирал урожай, обеспечивая 
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население отечественными продуктами. Они непритязательны и не привержены потребительству. 

Они пережили очереди за хлебом, продуктами и товарами. Теперь они снова в очереди за 

получением медицинской помощи по физиотерапии. Они не требуют лечения в дорогостоящих 

Центрах медицинской реабилитации, они хотят лечиться в обычных физиотерапевтических 

отделениях и кабинетах в шаговой доступности, то есть в своих районных поликлиниках, 

участковых больницах и фельдшерско-акушерских пунктах, но без очереди и бесплатно. И они этого 

заслужили. Для этого перестать отбирать площади в отделениях и кабинетах физиотерапии, 

сокращать штат медицинского персонала по физиотерапии. Необходимо дооснастить 

физиотерапевтические отделения и кабинеты ЛПУ новой отечественной аппаратурой, так как 

модернизация здравоохранения обошла физиотерапию, в плане оснащения аппаратурой, стороной. 

В эпоху высокотехнологичной медицины нельзя забывать и о других не самых «высоких», но 

весьма востребованных, дешѐвых и достаточно эффективных методов, к которым относится 

физиотерапия. В 80-90 годах прошлого века средняя продолжительность жизни в стране составляла 

75 лет. Она была достигнута благодаря широкому использованию первичной и вторичной 

профилактики заболеваний, особенно у лиц пожилого возраста с использованием естественных и 

искусственно созданных факторов природы, проводимых на предприятиях и молочно-товарных 

фермах, ФАП-ах и участковых больницах, турбазах, санаториях-профилакториях, санаториях и 

курортах. Лица пожилого возраста с полиморбидной патологией нуждаются не в медицинской 

реабилитации, а вторичной профилактике, то есть в предупреждении обострения заболеваний, 

которая проводится физиотерапевтическими методами, что также является профилактикой 

полипрогмазии. Таким образом, физиотерапия является важной альтернативой полипрогмазии у 

пожилых пациентов. 
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АННОТАЦИЯ 

Нельзя недооценивать казалось бы малую распространенность систематического 

злоупотребления алкоголем в пожилом возрасте - 7,5%. Однако, поскольку пациенты старше 65 лет 

составляют большинство лиц, обращающихся за помощью в общемедицинскую сеть, то в 

абсолютном исчислении пожилые пациенты с хронической алкогольной интоксикацией 

представляют собой значительный контингент. Проблема алкогольных интоксикаций у пожилых 

больных, как острых, так и хронических, существует. Еѐ необходимо решать не только, 

совершенствуя методики лечения, но и на уровне социальном уровне. 

 

Ключевые слова: интоксикация, алкоголизм, старение. 

 

ALCOHOL INTOXICATION IN ELDERLY PATIENTS 
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Zakharova Nataliya O. 
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ABSTRACT 

You cannot underestimate the seemingly low prevalence of systematic abuse of alcohol in old age - 

7.5%. However, since patients over 65 years old make up the majority of people seeking medical assistance 

network, in absolute terms, elderly patients with chronic alcohol intoxication represent significant 

contingent. Alcohol intoxication problem in elderly patients, both acute and chronic, there is. It must be 

addressed not only by improving the methods of treatment, but also at the level of the social level. 

 

Keywords: intoxication, alcoholism, aging. 

По прогнозам ООН, к 2020 году на планете будет свыше 125 млн людей старших возрастных 

групп. Люди в возрасте старше 60 лет - самая быстрорастущая группа населения в России. 

Ожидается, что к 2020 году доля пожилых людей в общей структуре населения в России составит 

20%. 

В пожилом возрасте, несмотря на нарастающее соматическое неблагополучие и снижение 

доходов в пенсионном возрасте, увеличивается риск социально обусловленного злоупотребления 

алкоголя. 

По данным отечественных исследователей, среди лиц старше 65 лет частота алкоголизма 

составляет от 1 до 10%, а в США до 15% населения в возрасте 60 и старше нуждается в медицинской 

помощи в связи с этой проблемой [2, 11]. Russel R.M, (1985) установил, что количество больных 

алкоголизмом в возрасте 65-74 лет на 16% выше, чем в общей популяции [10]. 

В противоположность подростковому, алкоголизм, дебютировавший в пожилом возрасте, 

развивается, как правило, на фоне разнообразной соматической отягощенности. Это ведет к 

утяжелению   симптоматики   постинтоксикационных   и   абстинентных   расстройств,   появлению 

«органической  окраски»  клинической  картины  и  к  быстрому  развитию  алкогольной  психической 

деградации. 

Однако патологическое влечение к алкоголю у многих больных пожилого возраста отличается 

сравнительно небольшой интенсивностью. В этих условиях играют сдерживающую роль опасения за 

здоровье, тягостные состояния похмелья, снижение толерантности к алкоголю [5]. Они становятся 

мотивами, успешно конкурирующими с патологическим влечением к алкоголю. В результате 

формирование алкоголизма и его дальнейшее течение отличаются медленным темпом. 
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Возможность развития органных алкогольных поражений без выраженных психических и 

социальных признаков алкоголизма побудила к частому использованию не очень четко очерченных 

терминов "злоупотребление алкоголем", "хроническая алкогольная интоксикация" и привела к 

появлению нового понятия "алкогольная болезнь", которая определяется как комплекс психических 

и/или соматоневрологических расстройств здоровья, связанных с регулярным употреблением 

алкоголя в опасных для здоровья дозах. С морфологической точки зрения, алкогольная болезнь - 

заболевание, при котором длительная повторяющаяся интоксикация этанолом приводит к 

возникновению характерных структурных изменений в органах и системах организма. [4] 

Алкогольная болезнь — это системное заболевание организма. Она характеризуется рядом 

закономерностей развития поражений внутренних органов под воздействием этанола. Явно 

прослеживается прямо пропорциональная зависимость тяжести алкогольного повреждения органов 

от дозы этанола и длительности его воздействия. Влияние алкоголя на организм определяется 

уровнем его базального метаболизма в печени, позволяющем полностью окислять этанол 

дегидрогеназным путѐм. Под состоянием хронической алкогольной интоксикации понимают 

потребление алкоголя в дозах, превышающих индивидуальный уровень его базального метаболизма 

в печени. В связи с этим происходит активизация микросомального и каталазного путей утилизации 

алкоголя, что ведѐт к гиперпродукции токсичного метаболита алкоголя – ацетальдегиду, нарушению 

окислительно-восстановительного потенциала гепатоцитов, усилению перекисного окисления 

липидов и, в итоге, к повреждению клеток печени и развитию различных форм хронической 

гепатопатии, в том числе гепатита и цирроза печени. 6Можно выделить определенные клинико- 

морфологические формы алкогольной болезни. Печеночная — самая частая форма — может быть 

представлена стеатозом, гепатитом и циррозом, которые являются последовательными стадиями 

развития гепатопатии. 8Алкогольное поражение поджелудочной железы по своей 

прогностической значимости и частоте идет сразу после поражений печени. 3Желудочная форма 

алкогольной болезни проявляется различными формами хронического гастрита. Алкогольная 

кардиомиопатия, по-видимому, встречается гораздо чаще, чем диагностируется. Выделяют три 

основные клинические формы кардиопатии: «классическую» форму, распознаваемую, как правило, 

лишь     на     стадии     сердечной     декомпенсации,     характеризующуюся     дилатацией     сердца; 

«квазиишемическую», проявляющуюся кардиалгиями. и изменениями ЭКГ, подобными при 

хронической ишемической болезни сердца; «аритмическую» форму, клинически и 

электрокардиографически сводящуюся к различным вариантам нарушения возбудимости и 

проводимости миокарда. 9Инфекция мочевых путей и пиелонефрит довольно часто развиваются 

при хроническом алкоголизме и, очевидно, отражают общее иммуносупрессивное влияние этанола. 

Легочная форма возникает главным образом в связи с иммуносупрессивным влиянием этанола. 

Наиболее часто обнаруживаются нагноительные заболевания легких, имеющие тенденцию к 

затяжному хроническому течению. 1Возможны и сочетанные формы алкогольной болезни. 

Наиболее часто они представлены сочетанием печеночной формы с желудочной, панкреатической 

или почечной. Кроме поражения различных систем органов в результате многократных 

повторяющихся интоксикаций, также весьма опасны для организма пожилого человека острые 

отравления спиртами. Ситуацию на рынке дешевого алкоголя такова, что в изобилии встречается 

даже и на прилавках магазинов т.н. поддельная водка, часто содержащая в себе кроме этилового 

спирта другие спирты и различные органические примеси. У людей старшего возраста замедлено 

развитие нарушений гомеостаза и длительно восстанавливаются нарушенные функции, что 

наблюдается при экзотоксическом шоке. Особое внимание следует уделять снижению толерантности 

больных пожилого возраста к различным токсичным веществам, о чем свидетельствует резкое 

снижение значений критического и необратимого уровней токсичных веществ в крови. 

В пожилом и старческом возрасте вследствие снижения адаптационных возможностей 

организма клиническое течение отравлений приобретает некоторые особенности, влияющие на 

исход заболевания и содержание интенсивной терапии. 

У людей старшего возраста замедлено развитие нарушений гомеостаза и длительно 

восстанавливаются нарушенные функции, что наблюдается при экзотоксическом шоке. Особое 

внимание  следует  уделять  снижению  толерантности  больных  пожилого  возраста  к  различным 
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токсичным веществам, о чем свидетельствует   резкое снижение значений   критического   и 

необратимого уровней токсичных веществ в крови. 

Обращают на себя внимание более медленное и вялое развитие основных патологических 

синдромов острых отравлений, увеличение осложнений, присоединение интеркуррентных и 

обострение хронических заболеваний. Например, пневмония как осложнение у лиц пожилого и 

старческого возраста при хронических алкогольных интоксикациях наблюдается в 2 раза чаще, чем 

у молодых, а острая сердечно-сосудистая недостаточность на соматогенной стадии отравлений 

(вторичный соматогенный коллапс) у пожилых развивается в 3 раза чаще. Выздоровление больных 

замедлено, заболевания у них чаще становятся хроническими ( токсическая гепато- и нефропатия). 

Исследования на базе токсикологического отделения Самарской областной клинической 

больницы им. М.И.Калинина подтверждают вышесказанное. 

В результате обследования и лечения пожилых пациентов было установлено, что 

алкогольная интоксикация протекает у них более тяжело. Из 27 пациентов у 10 человек (37%) 

диагностирована токсическая энцефалопатия, у 19 (70,4%) больных выявлены патологии со стороны 

сердечно-сосудистой системы (алкогольная кардиомиопатия, различного вида аритмии, нарушение 

проводимости в миокарде, ишемия миокарда, гиповолюмический и экзотоксический шок). 

Лечение больных пожилого возраста требует индивидуального подхода, в первую очередь это 

касается инфузионной терапии. Излишнее введение жидкости весьма опасно в связи с развитием 

гипергидратации и отека легких, полостных и периферических отеков и других признаков 

недостаточности кровообращения. Это вызвано снижением компенсаторных возможностей миокарда, 

фильтрационной способности почек и др. Повышение центрального венозного давления до 105—110 

мм вод. ст. у людей пожилого возраста служит признаком гипергидратации. Необходим тщательный 

контроль основных показателей центральной и периферической гемодинамики, гемостаза, КОС и 

осмотического состояния, содержания основных электролитов в плазме, почасового диуреза и массы 

тела больных. 

Инфузия лекарственных препаратов в первые 2—3 ч после отравления проводится со 

скоростью 5—6 мл/мин, затем при возрастании диуреза и снижении центрального венозного 

давления ее можно увеличить до 15—20 мл/мин с таким расчетом, чтобы центральное венозное 

давление оставалось на уровне 80—90 мм вод.ст. (7). 

Анализируя тяжесть клинического состояния больных пожилого и старческого возраста, 

установлено, что у данной группы больных алкогольная интоксикация протекает более тяжело, 

сопровождается значительными расстройствами, в первую очередь со стороны сердечно-сосудистой 

системы, неврологического статуса, желудочно-кишечного  тракта.  Средняя  длительность 

пребывания больного в больнице в этом случае, соответственно, увеличивается. По данным за 2005 

год году средняя длительность пребывания на стационарном лечении в токсикологическом 

отделении пациентов до 60 лет составляет 2,03 дня, а у больных старше 60 лет этот показатель – 3,67 

дня. Следовательно, средняя стоимость лечения пожилых больных выше, чем более молодых 

больных. 

Проблема алкогольных интоксикаций у пожилых больных, как острых, так и хронических, 

существует и еѐ необходимо решать не только на медицинском уровне, совершенствуя методики 

лечения, но и на уровне разрешения социальных задач. 
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АННОТАЦИЯ 

Долгожительство обусловлено многими взаимосвязанными факторами.  Безуспешно 

стремление к долгожительству при нарушении равновесия между человеком и окружающей его 

биосферой. Т.к. в результате разрушающего воздействия на среду обитания происходит снижение 

адаптационных возможностей организма и развитие патологических состояний. Значимую роль 

имеет генетический фактор, определяющий длительность существования, предрасположенность к 

развитию и возникновение самих заболеваний. Однако многое зависит от условий и образа жизни 

человека. Длительная физическая и умственная активность ,отказ от вредных привычек, семейное 

благополучие, оптимизм, низкая подверженность стрессам являются залогом долгожительства. 

Здоровье и длительность жизни лишь на 10-15% зависит от возможностей медицины. Главным 

является самосовершенствование человека и желание  быть как можно дольше здоровым. 

 

Ключевые слова: долгожительство, генетический фактор, вредные привычки, физическая 

активность, медицинские обследования, антропогенные загрязнения, рациональное питание. 

 

LONGEVITY:BIOLOGICAL, 

MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS. 
Zhukova Ekaterina E. 

State Budgetary Ucherezhdeniye of the Samara region «Bolsheglushitskiy boarding housе for the war 

veterans and labor( house –boarding school for the aged and the invalids) » , village Big Glushitsa 

 

ABSTRACT 

Longevity is due to many interrelated factors. As a result of the damaging effects on the environment 

is redacted adaptive capacity and development of pathological conditions. The genetic factors , which 

determines the duration of existence ,predisposition to the development and appearance of illnesses ,has the 

significant role. However much depends on conditions and means of the life of man. Prolonged physical 

and mental activity, failure of the harmful habits, family prosperity, optimism ,low susceptibility to stresses 

are the guarantee of dolgozhitelstva. Health and lifetime only to 10-15% depends on the possibilities of 

medicine. The self –perfection of man is the main thing and the desire to be as possible healthy. 

 

Keywords:longevity, genetic factor, harmful habits, physical activity, medical examinations, 

anthropogenic pollution, rational nourishment. 

 

Долгожителями считаются люди в возрасте 90 лет и старше. Долгожительство—это 

возможность каждого человека или всего лишь мечта? С давних времен людей волновал вопрос 

возможности замедления времени прихода старости. Желание познать, что способствует 

долголетию, а что укорачивает срок пребывания на земле. 

Продолжительность жизни в разные исторические периоды менялась. Так в эпоху 

первобытного общества она составляла менее 22-25 лет, в период средневековья - примерно 30 лет, 

в XIXвеке - 50 лет, в XX веке превысила 60 лет(за последние полвека - 66 лет).По подсчетам 

максимальная продолжительность жизни может достигать 200лет. Однако ни в одной стране мира 

средняя продолжительность жизни не превышает 85 лет. Например, в Японии - составляет примерно 

82,15 года; Франции - 81 год; Австралии, Швейцарии и Швеции - 80,7 лет; в США - 78,1лет; в России 

– 69,8лет… 
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Важную роль в определении продолжительности жизни играет генетический фактор, 

обуславливающий не только длительность существования, но развитие и предрасположенность к 

заболеваниям. Долгожительство - это семейная черта. Известно, что если родители достигли 

возраста 90 лет, то у детей шансы прожить столько же в несколько раз выше, чем у остальных. Идет 

непрерывный поиск генетических детерминант долгожительства. Существует множество теорий и 

научно доказанных фактов, объясняющих механизмы старения организма, при воздействии на 

которые возможно замедлить данный процесс, продлить жизнь (например: теория геронтогенов, 

теория соматических мутаций, теория свободных радикалов, теломеразная теория, теория 

избыточного накопления и др.). Однако, на современном уровне развития науки воздействие на 

генные механизмы, с целью увеличения длительности существования, пока остаѐтся невозможным. 

Отсутствие вредных привычек, таких как курение, избыточный прием алкоголя, наркомания, 

гиподинамия, переедание, является одним из главных постулатов долгожительства.Известно, что 

более30% всех раковых заболеваний связано с курением. У курящих вероятность развития инфаркта 

миокарда выше в 2-3 раза, инсульта - в 4-8 раз, заболеваний легких - в 6 раз, чаще развивается 

язвенная болезнь желудка…В результате чрезмерного употребления алкоголя также характерны 

полиорганные поражения. Страдает нервная система, так как происходит гибель нейронов головного 

мозга, в результате изменяется психика, снижаются память и интеллект. При поражении 

периферических нервов развивается полинейропатия. Со стороны желудочно-кишечного тракта 

отмечаются развитие гастритов, панкреатитов, токсических гепатитов, вплоть до циррозов печени. 

При воздействии на сердечно-сосудистую систему возможно развитие кардиомиопатий, часты 

острые сердечно-сосудистые заболевания (инсульты, инфаркты). Страдает мочеполовая система, 

снижается иммунитет. 

В конце ХХ века многие страны мира, в том числе и Россия, столкнулись с эпидемией 

наркомании. Наркотические вещества любого вида вызывают наибольшее привыкание и наносят 

самый тяжелый вред организму, проявляющийся на психико-эмоциональном уровне, извращаются 

нравственные ценности, поражаются все системы и органы человека. Наркомания является основной 

причиной распространения таких опасных заболеваний, как ВИЧ и вирусные гепатиты. И какой бы 

ни была хорошей наследственность, она уничтожается самим человеком, ведущего образ жизни 

противоречащий здравому смыслу. 

В.В.Гориневский утверждал : «Движение есть жизнь, уменьшение же двигательной 

активности означает снижение жизненных процессов». Действительно, регулярная физическая 

активность способна замедлить процесс старения, благодаря положительному воздействию на работу 

всех систем организма человека. При адекватных физических нагрузках нормализуется тонус 

сосудистой стенки, ее эластичность. Более экономно работает сердце (сокращаясь, мышцы 

способствуют передвижению крови, урежается частота сердечных сокращений в покое, уменьшается 

потребность миокарда в кислороде).Улучшается работа опорно-двигательного аппарата, происходит 

минерализация костной ткани, что препятствует развитию остеопороза. Возрастает лимфоприток к 

межпозвоночным дискам и суставным хрящам, что препятствует развитию остеохондроза и 

артрозов. Замедляется возрастное замещение мышечной ткани на жировую. Физические упражнения 

благоприятно воздействуют на психическую активность головного мозга, работу желудочно- 

кишечного тракта, дыхательную систему и др. И конечно же, необходимым условием поддержания 

на должном уровне физиологических процессов организма человека является закаливание, благодаря 

которому повышается устойчивость к неблагоприятным, патогенным факторам окружающей среды. 

Известно, что среди долгожителей нет тучных людей, так как долгожительство и переедание 

несовместимы. Для них характерно употребление качественных и полноценных по составу 

продуктов , то есть рациональное питание. Умеренность в еде, наличие продуктов как растительного, 

так и животного происхождения, ограниченное употребление сладкой и жирной пищи. Нужно 

отметить, что в целом для человека физиологично частое (4-5раз в сутки), дробное питание, 

последний прием пищи за 3 часа до сна. Содержание белков, жиров и углеводов примерно:1: 1,2 : 

2,4. Для лиц пожилого и старшего возраста - 1:1:4 (табл1) 
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Таблица 1 
 

 

Рекомендации ВОЗ по содержанию нутриентов при питании (2002г.) 

 

Нутриенты Доля энергетической ценности 

суточного рациона 

Белок 10-15% 

Общие 

жиры 

15-30% 

Общие 

углеводы 

55-75% 

 

 
2). 

Калорийность пищи должна соответствовать энергетическим потребностям организма (табл. 

 

 
Расчет скорости основного обмена (формула1) 

Таблица 2 

 

Возраст г мужчины женщины 

18-30 0,063хМТ(кг)+2,8957 0,0621хМТ(кг)+2,0357 

31-60 0,0484хМТ(кг)+3,6534 0,0342хМТ(кг)+3,5377 

Более 60 0,0491хМТ(кг)+2,4587 0,0377хМТ(кг)+2,7545 

 

Полученный результат умножают на 240. 

МТ-масса тела 

 

Расчет суточной потребности в килокалориях с учетом физической активности (ФА). 

Скорость основного обмена (формула 1) умножить на коэффициент, отражающий ФА: 

1,1 -  низкая ФА 

1,3 - умеренная ФА 

1,5 – высокая ФА 

 

Наряду с белками, жирами и углеводами, жизненно необходимыми компонентами являются 

минеральные вещества и витамины, участвующие в построении структур живых тканей и 

осуществляющих биохимические и физиологические процессы организма. 

Человек существует в неразрывной связи с окружающей средой. На его здоровье оказывают 

влияние природно-климатические факторы, условия быта и производства. В результате расширения 

промышленного производства, вмешательства людей в природные процессы, роста уровня 

урбанизации происходит ухудшение экологической обстановки. Антропогенные загрязнения 

(физические, химические, биологические) являются угрозой для здоровья и жизни человека (табл.3). 

Поэтому одной из первоочередных задач современного общества является природоохранная 

деятельность и  решение экологических проблем. 
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Таблица 3 
 

 

Примеры воздействия различных видов загрязнения на организм человека 

 

Вид загрязнений Влияние на организм 

Химические загрязнения  

Ртуть, оксид углерода, толуол, анилин Общетоксическое воздействие 

Альдегиды,  растворители,  лаки  на  основе 

нитро соединений 

Аллергены 

Хлор, аммиак, сероводород, озон. Раздражающее действие на дыхательные 

пути и слизистые оболочки 

Ароматические углеводороды, асбест Канцерогены 

Свинец, формальдегид Мутагены 

Физические загрязнения  

Электромагнитное. Дегенеративные изменения центральной 

нервной системы, психические расстройства, 

опухоли мозга. Со стороны сердечно- 

сосудистой системы: лабильность пульса, 

гипо-и гипертония. Угнетение кроветворе- 

ния, лейкозы,  иммуносупрессия. 

Дисфункция гипофизарно-адреналовой 

системы. Тератогенный эффект, бесплодие, 

выкидыши. 

Радиактивное Соматические эффекты (лучевая болезнь, 

лейкозы, опухоли). Генетические эффекты 

(генные мутации, хромосомные аберрации). 

Биологические загрязнения  

Болезнетворные  вирусы,  простейшие, 

гельминты . 

Наиболее опасны возбудители инфекцион- 

ных заболеваний, например: ботулизм, 

холера, брюшной тиф и др. 
 

С возрастом адаптационные возможности организма человека истощаются. Увеличивается 

заболеваемость, хронизация патологических процессов, характеризующихся длительность 

обострения. Важна своевременная диагностика и качественное лечение, профилактика заболеваний. 

Еще в ХIХ веке Н.И.Пирогов сказал: «Будущее принадлежит медицине предохранительной. Важно 

предотвратить само заболевание или выявить его на самых ранних этапах возникновения». 

Неоспоримую роль в этом играют ежегодные медицинские обследования, диспансеризация 

населения с целью выявления не только самих заболеваний, но и факторов риска их возникновения. 

Человек - биосоциальное существо, поэтому ему необходим психологический комфорт, 

востребованность в обществе. Ни что не укорачивает так жизнь, как негативизм, психологический 

дискомфорт, вызванных ненавистью, завистью, страхом. Уравновешенность характера, оптимизм, 

доброта и общительность, длительная трудовая деятельность – все это является залогом 

долгожительства. Также на продолжительность жизни влияет семейный статус. По данным ООН, во 

всех странах мира женатые живут дольше, чем люди вне брака. И конечно же, очень важна 

мотивация на долгожительство – желание жить. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ 

КРОВИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
Захарова Наталья Олеговна 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара 

E-mail: geriatry@mail.ru 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье описываются методы исследования системы агрегатного состояния крови, 

включающие     определение     многих     признаков,     характеризующих функционирование 

физиологической системы, обеспечивающей оптимальное жидкое фазное состояние крови и фазные 

переходы при изменении условий в системе кровообращения. 

К сожалению, на современном этапе научных знаний не создано надежных методик по 

определению размерности агрегатного состояния крови. Именно поэтому исследование и коррекция 

системы гемостаза при старении имеет принципиально важное значение для улучшения качества 

жизни и снижения смертности. 

 

Ключевые слова: агрегатное состояние крови, старение, гемостаз 

 

CLINICAL SIGNIFICANCE ASSESSMENT BLOOD AGGREGATION IN 

PATIENTS WITH ELDERLY AND SENILE 
Zakharova Nataliya O. 

Samara State Medical University, Samara 

 

ABSTRACT 

The article describes the research methods of blood aggregation, including the definition of the many 

features that characterize the functioning of the physiological system which allows an optimal liquid-phase 

state of blood and phase transitions as conditions change in the circulatory system. 
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Unfortunately, at the present stage of scientific knowledge no reliable methods to determine the 

dimension of blood aggregation. That is why the study and correction of the hemostatic system during aging 

is crucial to improve the quality of life and reduce mortality. 

 

Keywords: state of aggregation of blood, aging, hemostasis. 

 

Учение о системе свертывания крови, о системе гемостаза постоянно развивается. 

Большой вклад в развитие учения о свертывающей системе крови сделаны отечественными 

учеными [2,3,8,13,15,16]. 

В процессе эволюции у высших животных и человека сформировались адаптационные 

механизмы, обеспечивающие им высокую приспособляемость к существованию в условиях внешней 

среды и сохранность внутренней среды. Важную роль в поддержании гомеостаза играет 

физиологическая система свертывания крови. По определению В.П.Балуды система гемостаза – это 

«совокупность и взаимодействие компонентов крови, стенки сосудов и органов, принимающих 

участие в синтезе и разрушении факторов, обеспечивающих резистентность и целостность стенки 

сосудов, остановку кровотечения при повреждении сосудов и жидкое состояние крови» (Балуда В.П., 

1981). 

Академиком О.К.Гавриловым и его учениками во второй половине прошлого века была 

разработана теория системной организации функций гемостаза в рамках единой системы регуляции 

агрегатного состояния крови (РАСК). В системе РАСК выделяются центральные органы (костный 

мозг, печень, селезенка), периферические образования (тучные клетки, эндотелий кровеносных 

сосудов, клетки крови), местные регуляторы системы (рецепторы), центральные регуляторы (железы 

внутренней секреции, вегетативная нервная система, корковые структуры головного мозга). Теория 

значительно расширила комплекс знаний о механизмах функционирования физиологической 

системы, обеспечивающей оптимальное жидкое фазное состояние крови и фазные переходы при 

изменении условий в системе кровообращения [8]. 

Материалы исследований, посвященные агрегатному состоянию крови (АСК) были 

опубликованы  в  Российских   и  зарубежных  медицинских  журналах,   а  также   в  монографии 

«Проблемы и гипотезы в учении о свертывании крови» (1981). В монографии подчеркивается, что 

агрегатное состояние крови может меняться без изменения плазменных факторов под влиянием 

многих иных причин (дегидратация, изменения мембран клеток крови, сосудистого эндотелия, под 

воздействием факторов влияющих на энергетическую обеспеченность эритроцитов и других клеток 

и белковых молекул). 

Развитие физики, химии и техники в последующие годы не могли не коснуться медицинской 

науки. Учение об агрегатном состоянии крови(АСК) дало начало новому научному направлению – 

гемоагрегатологии [8,9,10]. 

В настоящее время гемоагрегатология вошла в круг интересов не только гематологов и 

трансфузиологов, но и хирургов, кардиологов, физиологов, терапевтов, гериатров и специалистов 

многих других медико-биологических дисциплин. 

Методы исследования системы АСК включают определение многих признаков, 

характеризующих функционирование физиологической системы, обеспечивающей оптимальное 

жидкое фазное состояние крови и фазные переходы при изменении условий в системе 

кровообращения. 

К сожалению на современном этапе научных знаний не создано надежных методик по 

определению размерности агрегатного состояния крови, т.е. нет возможности выявить сдвиги в 

цифровом выражении. 

В настоящее время делаются первые попытки обосновать и выразить в численной форме 

закономерности процессов в АСК у человека в передовых научных медицинских центрах [4]. 

Для более точного определения функции АСК, еѐ количественной оценки необходимо создания 

математической модели, а в последствии и приборов, которые в короткий временной промежуток 

будут определять параметры, характеризующие функционирование системы АСК. Задача эта 

необычно сложная, так как функционирование системы агрегатного состояния крови зависит от 

множества параметров (внутренней энергии, кинетической энергии потока крови, коагуляционного 
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потенциала крови, еѐ вязкости, клеточного состава, электрического заряда клеток и их 

агрегационной способности химических молекулярных взаимодействий, массы крови, еѐ минутного 

объема, артериального и венозного давления, насосной функции сердца и многих других). 

 Перечень основных показателей для оценки агрегатного сос тояния крови предложенные 

академиком О.К.Гавриловым включают: 

 Показатели состояния дисперсионной среды (плазмы крови).  

1. Общий белок плазмы 

2. Фибриноген 

3. Альбумины и глобулины 

4. Продукты деградации фибриногена/фибрина 

5. Фибрин-мономерные комплексы 

6. Фация  капли сыворотки крови (метод В.Н.Шабалина и С.Н.Шатохиной) 

7. Антитромбин Ш 

8. Константа коагуляции 

9. Максимальная амплитуда коагуляции 

10. Липиды крови 

1.  Показатели состояния дисперсной фазы (кле точных элементов крови).  

1. Количество клеток крови 

2. Диаметр эритроцитов 

3. Средний объем эритроцитов 

4. Электрический заряд мембран эритроцитов 

5. Агрегация эритроцитов 

6. Коэффициент агрегации эритроцитов 

7. Деформабильность эритроцитов 

8. Агрегация тромбоцитов 

2.  Показатели цельной крови  

1. Вязкость крови 

2. Предельное напряжение сдвига 

3. Гематокрит 

4. Электрическое поле крови (по методу Г.М.Покалева) 

5. Концентрация водородных ионов pH. 

6. Время свертывания крови 

3.  Показатели состояния сосудистого русла, функции сердца.  

1. Фракция выброса левого желудочка 

2. Скорость кровотока 

3. Общее периферическое сосудистое сопротивление 

4. Простациклин 

5. Капилляроскопия 

Особое значение имеет исследование системы гемостаза и системы агрегатного состояния 

крови в гериатрической практике. Установлено, что старение неизбежно сопровождается 

специфическими количественными и качественными изменениями в организме на всех его уровнях 

(системном, органном, клеточном, молекулярном), что приводит к снижению надежности 

механизмов, участвующих в обеспечении и регулировании в сосудистом русле или отдельных его 

регионах необходимого гемостатическогго потенциала. 

В результате возрастных нарушений, а также факторов, обусловленных сопутствующими 

заболеваниями (атеросклероз, сахарный диабет 2-го типа, сердечная недостаточность, гипертония, 

варикозная болезнь и др.) частота внутриартериальных и внутривенозных тромбообразований среди 

лиц старших возрастов увеличивается. Это связано с известной биологической закономерностью, в 

результате которой в позднем возрасте происходят изменения в сосудистой стенке, а также в системе 

про- и антикоагулянтов, системе фибринолиза, что способствует развитию старческой тромбофилии 

(О.К. Гаврилов, А.П. Момот, З.С. Баркаган, 2007). 
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Именно поэтому исследование и коррекция системы гемостаза при старении имеет 

принципиально важное значение для улучшения качества жизни и снижения смертности в пожилом 

и старческом возрасте. 

Среди наиболее значимых нарушений, которые повышают риск тромбообразования, следует 

отметить поражения сосудов, эндотелиоз и метаболические сдвиги (Баркаган З.С.). 

В группу высокого тромботического риска у пожилых людей входят больные, страдающие 

атеросклерозом сосудов нижних конечностей, ИБС, артериальной гипертонией, сахарным диабетом 

2-го типа, хронической сердечной недостаточностью, люди курящие, на фоне малой подвижности. 

Все эти факторы клиницист выявляет при первом контакте с больным путем сбора анамнеза, 

клинико-инструментального обследования. К наиболее значимым лабораторным сдвигам относятся 

нарушения гемореологических показателей, маркеры эндотелиоза, гиперактивации тромбоцитов, 

признаки повышения активации. свертывания крови и фибринолиза. 

Следует сразу отметить, что большинство лабораторных исследований для выявления маркеров 

тромбообразования для практического здравоохранения неприемлемы из-за сложности их 

проведения и высокой стоимости. Поэтому создание необходимого алгоритма исследований с целью 

мониторирования системы агрегатного состояния крови и еѐ составляющей – системы гемостаза 

остается первостепенной задачей. Клиника нуждается в постоянном наблюдении за 

изменениямиАСК, в возмжности и коррекции этих сдвигов, которые нежелательны ни больному, ни 

врачу. 

Исследования агрегатного состояния крови на кафедре гериатрии ведутся с 1997 года. 

В работе Булгакова С.С. (2001) были выявлены изменения целого ряда параметров агрегатного 

состояния крови у пожилых пациентов, страдающих ИБС. Они касались изменений реологических 

свойств крови: которые выражались снижением механической стойкости макроцитов, уменьшением 

механической резистентности эритроцитов всех объемных рангов, что в сочетании со снижением 

вагусного тонуса на сердце свидетельствовало о неблагоприятном течении заболевания. Был изучен 

липидный состав крови, который различается у мужчин и женщин. Выявлены наиболее 

неблагоприятные сочетания, которые опасны в отношении внезапной сердечной смерти. 

В исследованиях С.Н.Брыляковой ( ), выполненных на кафедре гериатрии, были изучены 

изменения агрегатного состояния крови у пожилых пациентов, страдающих ИБС в сочетании с 

остеопорозом. Было отмечено, что грубые нарушения в системе метаболизма костной ткани при 

остеопорозе оказывают существенное влияние на агрегатное состояние крови и повышают риск 

тромбобразования (200..... 

В работе И.Е.Бадалянц (2000) изучены показатели агрегатного состояния крови у больных 

пожилого возраста с ИБС и доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) на 

фоне операционного стресса. Было установлено, что в первые десять суток после чрезпузырной 

аденомэктомии происходят значительные сдвиги во всех трех звеньях системы гемостаза, из которых 

наиболее неустойчивым является коагуляционное звено. 

Ведущую роль для агрегатного состояния крови играет функция сердца. К наиболее значимым 

функциям относятся минутный объем крови, артериальное и венозное давление, периферическое 

сосудистое сопротивление, расход энергии через сосудистое русло, показатели микроциркуляции. 

Ослабление насосной функции сердца, обеспечивающей энергетику АСК и  системы 

кровообращения на фоне хронической сердечной недостаточности приводит к грубым нарушениям в 

системе гемостаза. 

В работе Н.Н.Шибановой (2004) комплексно изучены изменения сосудисто-тромбоцитарно- 

плазменного звена гемостаза, системы фибринолиза, микроциркуляции у больных с хронической 

сердечной недостаточностью пожилого возраста в сопоставлении с показателями гемодинамики. 

Было показано, что ХСН на фоне ИБС у лиц пожилого и старческого возраста сопровождается 

сдвигами во всех звеньях, характеризующих агрегатное состояние крови; в плазменном, в клеточном 

звене, в показателях цельной крови, в показателях вязкости крови, в сосудистом 

микроциркуляторном русле. Эти нарушения обусловлены и взаимосвязаны с показателями функции 

сердца. Предложены пути коррекции нарушений гемокоагуляционных расстройств, 

дифференцированной  антиагрегантной  и  антикоагулянтной  терапии.  В  работе  Н.Н.Шибановой 
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изменения АСК оценивались с использованием математических методов, построения моделей на 

основе многофакторного анализа. 

Исследования Г.А.Филиппова (2004) были посвящены изучению сосудисто-тромбоцитарного и 

коагуляционного звеньев гемостаза у пожилых больных, страдающих ишемической болезнью 

сердца. Установлено, что у здоровых пожилых людей агрегационная функция тромбоцитов 

повышена. Значительные сдвиги агрегационной функции возникают на фоне ИБС. Автором 

проведено сравнительное исследование влияния аспирина, клопидогреля и их сочетания на 

агрегационную функцию тромбоцитов у пациентов пожилого возраста на фоне ИБС. 

Исследование, проведенное аспирантом кафедры М.В.Шишковой-Лаврусь (2007) по изучению 

особенностей агрегатного состояния крови у Самарских долгожителей, показало, что изменения в 

коагуляционном, сосудистом звеньях гемостаза носят саногенную направленность, сдвиги эти 

незначительны. 

С  помощью  методик  по  определению  микроциркуляторного  русла,  опираясь  на  знания  о 

«мозаичности системы гемостаза», стало возможным изучение местных микроциркуляторных 

нарушений у больных пожилого возраста, страдающих деформирующим остеоартрозом, 

гонартрозом. С помощью метода лазерной доплеровской флюорометрии показана эффективность 

применения физиотерапевтических методов лечения (гипербарическая оксигенация, магнитотерапия, 

ДЭНС-форез) в комплексном лечении ишемической болезни сердца и болезней суставов (Куркина, 

Воробьев). 

В настоящее время на кафедре совместно с ЦНИЛ ведутся исследования по изучению клинико- 

морфологических синдромов в гериатрической практике, наиболее опасных в отношении внезапной 

сердечной смерти. Доцентом А.В.Николаевой делаются попытки сопоставить морфологические 

изменения в сердечной мышце, в сосудах, в нервных ганглиях с клиническими проявлениями 

заболеваний, с особенностями агрегатного состояния крови у больных ИБС пожилого и старческого 

возраста. 

Исследование параметров гемоагрегатограммы проводятся в СОКГВВ при обследовании и 

лечении терапевтических, кардиологических, неврологических, хирургических и урологических 

больных. Результаты научных исследований внедрены в работу ЛПУ г. Самары, Ульяновска, Уфы, 

Воронежа. 

Следует напомнить, что выбор тестов, предлагаемый нами для оценки агрегатного состояния 

крови произведен с учетом мнения ведущих отечественных коагулологов (З.С.Баркаган, В.П.Балуда, 

О.К.Гаврилов, Б.И.Кузник). 

Совершенно очевидно, что в каждодневной клинической практике проводить обследование 

больного по всем диагностическим тестам агрегатограммы нет необходимости. Во  многом 

параметры обследования зависят от тяжести состояния больного, и от тех заболеваний, которыми 

оно обусловлено. Однако, у пожилых больных на фоне тяжелых заболеваний, сопрвождающихся 

развитием гиперкоагуляционного синдрома, а порой ДВС-синдрома, определение 

гемоагрегатограммы в полном объеме необходимо. Определение и оценка параметров АСК 

приближает нас к цели по достижению «управляемого гемостаза», что в конечном счете улучшит 

профилактику тромботических и геморрагических осложнений. 

В таблицах 1, 2, 3, 4 представлены необходимые тесты для оценки агрегатного состояния 

крови, которые необходимо исследовать у пожилых пациентов, страдающих ИБС, хронической 

сердечной недостаточностью, хронической почечной недостаточностью, остеопорозом, перед 

оператиным вмешательством и в послеоперационном периоде. 
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ГЕМОАГРЕГАТОГРАММА 
 

Показатели состояния плазмы крови 

 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерений 

Норма Влияние показателя на 

агрегатное состояние крови 

При 

увеличении 

показателя 

При 

уменьшении 

показателя 

Общий белок г/л 60-82 солидизац 

ия 

дилюция 

Фибриноген г/л 2-4 солидизац 

ия 

дилюция 

Альбумины г/л 35-55 дилюция солидизац 

ия 

Глобулины г/л 21-30 солидизац 

ия 

дилюция 

Фибриноген В мг/л отрицат 

. 
солидизац 

ия 

дилюция 

Антитромбин 

III 

% 80-100 дилюция солидизац 

ия 

Липиды крови     

Холестерин Ммоль\л <5,2 солидизац 

ия 

дилюция 

ЛПНП Ммоль\л <3,4 - - 

ЛПВП Ммоль\л >1,3 дилюция солидизац 

ия 

РФМК Мг\100мл 3,0-4,0 солидизац 

ия 

дилюция 

 

Показатели состояния дисперсной фазы 

(клеток крови) 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерений 

Норма Влияние показателя на 

агрегатное состояние крови 

При 

увеличении 

показателя 

При 

уменьшении 

показателя 

Эритроциты 

Общее 

количество 

1012/л 3,7-5,1 солидизац 

ия 

дилюция 

Диаметр мкм 7,56 солидизац 

ия 

дилюция 

Объем мкм3
 75-95 солидизац 

ия 

дилюция 

Площадь 

поверхности одной 

клетки 

мкм2
 140 солидизац 

ия 

дилюция 

Тромбоциты 

Общее 

количество 

109/л 180-320 солидизац 

ия 

дилюция 

Агрегация   солидизац дилюция 
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   ия  

Лейкоциты 

Общее 

количество 

109/л 4-8,8 солидизац 

ия 

дилюция 

 

Показатели цельной крови 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерений 

Норма Влияние показателя на 

агрегатное состояние крови 

При 

увеличении 

показателя 

При 

уменьшении 

показателя 

Гематокрит % 36-48 солидизац 

ия 

дилюция 

Водородный 

показатель pH 

ед 7,37- 

7,43 

дилюция солидизац 

ия 

Время 

свертывания по Ли- 

Уайту 

мин 8-12 дилюция солидизац 

ия 

АЧТВ сек 25-30 дилюция солидизац 

ия 
 

Показатели сосудистого русла и функции сердца. 

 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерений 

Норма Влияние показателя на 

агрегатное состояние крови 

При 

увеличении 

показателя 

При 

уменьшении 

показателя 

Фракция 

выброса левого 

желудочка сердца 

% 60-70 дилюция солидизац 

ия 

Скорость 

кровотока 

сек  дилюция солидизац 

ия 

Общее 

периферическое 

сосудистое 

сопротивление 

дин×с/см2
 1400- 

1800 

солидизац 

ия 

дилюция 

 

Критерии гемодинамических типов микроциркуляции по данным лазерной доплеровской 

флоуметрии (ЛДФ) 

ГТМ (гемодинамические типы 

микроциркуляции) 

ПМ, п.е. РКК,% 

Гиперемический >6,5 <200 

Нормоциркуляторный 4,5-6,5 200-300 

Спастический <4,5-6,5 >300 

Гипореактивный или застойно-стазический <4,5-6,5 <200 
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АННОТАЦИЯ 

Характерной особенностью последних десятилетий для России, как и для большинства других 

стран, является прогрессивное старение населения. Научные исследования по разработке вопросов 

оптимизации геронтологической помощи традиционно ведутся в области соматической патологии. 

Представлены данные о мнении городского населения старших возрастных групп о платных 

медицинских услугах, оказываемых на базе   государственной  стоматологической поликлиники. 

 

Ключевые слова: стоматология, платные услуги, пожилые. 

 

ANALYSIS OF URBAN POPULATION OF VIEWS TO PAID DENTAL 

SERVICES 

Zakharova Nataliya O. 

Balueva Ekaterina V. 
Samara State Medical University, Samara 

 

ABSTRACT 

A characteristic feature of the last few decades for Russia, as for most other countries, is the 

progressive aging of the population. Research to develop questions optimization gerontological care 

traditionally carried out in the field of somatic pathology The data on the views of the urban population in 

older age groups of paid medical services rendered on the basis of public dental clinic. 

 

Keywords: dental, paid services, the elderly. 

 

Изменения в жизни нашего общества, произошедшие за последние десятилетия, не могли не 

затронуть и систему здравоохранения. Кроме существовавшей ранее, единственной государственно 

финансированной медицины возникли и другие формы собственности в системе здравоохранения. 

На сегодняшний день кроме постоянно реформирующегося государственного (муниципального) 

сектора, существуют хозрасчетные и частные медицинские организации. Но недостаточное 

финансирование учреждений здравоохранения сделало необходимым привлечение личных средств 

пациентов для различных нужд. На базе государственных (муниципальных) лечебных учреждений, 

оказывающих медицинские услуги в соответствии с Программой государственных гарантий 

населению бесплатной медицинской помощи, так же было разрешено оказание платных 

медицинских услуг (1). Наиболее быстро переход к платным услугам осуществился в стоматологии. 

Сначала это вызывало пессимистические прогнозы специалистов о том, что государственная 

(муниципальная) стоматология постепенно будет сокращаться и в будущем вообще будет 

упразднена, что может переориентировать большую часть населения в пользу частных 

стоматологических клиник. Однако, прошедшие 10 лет показали, что кризисные явления в 

стоматологии удалось преодолеть, и высказанные прогнозы не подтвердились. Введение оплаты 

пациентами части медицинских услуг продиктованы их востребованностью у разных групп 

населения, отличающихся возрастом, полом, уровнем образования, материальным достатком, 

местом проживания, сферой занятости и другими социально-демографическими характеристиками 

(2,3). При этом отношение населения к введению платных услуг наиболее подробно изучалось на 

примере районных поликлиник общесоматического профиля (5,6,7,8,9,10). Большая часть медико- 

социологических исследований, посвященных различным аспектам платной стоматологии, 

проводилась преимущественно в частных стоматологических клиниках, где основными 

респондентами   являлись  платежеспособные  пациенты      трудоспособного   возраста   (4).   Среди 
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пациентов государственных (муниципальных) стоматологических поликлиник подобных работ с 

учетом других возрастных групп практически не проводилось. Также в доступной литературе не 

встречается медико-социологических исследований, посвященных оценке платных услуг в 

стоматологии пациентами старших возрастных групп на территории Самарской области. 

Цель данной работы - изучить мнение городского населения старших возрастных групп о 

платных медицинских услугах, оказываемых на базе государственной стоматологической 

поликлиники. 

Для изучения отношения пожилых к платным стоматологическим услугам был применен 

«Способ оценки стоматологической помощи с использованием «Карты изучения мнения жителей 

Самарской области о качестве и организации стоматологической помощи» (удостоверение на 

рационализаторское предложение № 96 от 27.11.2010). В основе способа лежит проведение медико- 

социологического исследования методом анкетирования–интервьюирования с использованием 

специально разработанной карты, состоящей из 67 вопросов, разделенных на 4 блока, один из 

которых посвящен изучению отношения населения к платным услугам в стоматологии. Анкета 

включает в себя закрытые, открытые, полузакрытые, прямые и косвенные вопросы, вопросы- 

фильтры. 

Исследование проводилось на базе государственного учреждения здравоохранения 

«Самарская областная клиническая стоматологическая поликлиника» (СОКСП), оказывающего 

медицинскую помощь в основном населению самого «старого» по своим демографическим 

характеристикам Ленинского района г.о.Самара (13). В социологическом опросе приняли участие 

144 человека. Объем выборки определялся с использованием специальной таблицы, разработанной в 

институте Дж. Гэллопа (11). Изучалось общее мнение мужчин и женщин старше трудоспособного 

возраста по нескольким группам (I гр.– 60-69 лет, II гр. – 70-79 лет, III гр. – старше 80 лет). 

Анкетирование проводилось сплошным методом: всем респондентам старше 60 лет предлагалось 

заполнить анкету во время ожидания врача, самостоятельно или с помощью автора. Надежность 

данных опроса обеспечивалась добровольностью согласия и заинтересованностью респондентов в 

участии, анонимностью и простотой вопросов. 

По возрасту респонденты распределились следующим образом: большую часть составили 

пациенты I-й возрастной группы 60-69 лет – 69 %. Значительно меньше было пациентов II-й 

возрастной группы 70-79 лет - 27%. Самой малочисленной оказалась III группа респондентов старше 

80 лет - 4%. Из опрошенных 49 % составляли мужчины, 51% - женщины. Возрастная 

характеристика респондентов отразила демографический состав населения, прикрепленного к 

СОКСП (13). 

По своему семейному положению 51% указали, что имеют семьи, 10% - разведены, 8% - не 

создавали семей и 31 % - овдовели. То есть на момент проведения социологического опроса 49% 

респондентов были одинокими пенсионерами. 

Для большей части пожилых граждан Ленинского района основным местом лечения является 

государственная стоматологическая поликлиника по месту жительства – 71,2%. Все они 

прикреплены    с    СОКСП    для    получения    бесплатной    медицинской    помощи    в    объеме 

«Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Самарской области 

бесплатной медицинской помощи». Одни из анкетируемых указали, что имеют опыт лечения в 

стоматологическом отделении соматической поликлиники своего района – 13,6%, другие -  в 

частных стоматологических клиниках – 6,1%, в ведомственной поликлинике – 3,0%, в разных местах 

– 4,5%,  в санатории во время санаторно-курортного лечения – 1,5% 

Отдельный блок анкеты, посвященный изучению отношения пожилых пациентов к различным 

организационным вопросам оказания платных услуг в стоматологии, показал следующее: к 

предложению ввести в законодательном порядке на общероссийском уровне дополнительную 

оплату населением стоматологических услуг 42% пожилых пациентов отнеслись отрицательно, 

31% затруднились с ответом и 27%  ответили положительно. 

При этом больше половины опрошенных (55,2%) затруднились с ответом на вопрос о том, 

каким образом должно быть законодательно закреплено введение доплат. Остальные определили 

свой выбор следующим образом: 17,2% высказались за соответствующие изменения федерального 
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законодательства,  утвержденное Государственной думой,  19,0%  - за Постановление правительства 

РФ или указ президента РФ и 8,6% - за проведение  всенародного референдума по данному вопросу. 

Некоторые опрошенные (44,4%) считают, что доплата населения за стоматологическую 

помощь должна взиматься в зависимости от доходов человека. 

В  качестве  механизма взимания  средств  50,9%  пенсионеров высказались  за  оплату 

стоматологических  услуг  через  кассу  лечебно-профилактического  учреждения, 20,8%  -  через 

добровольное  медицинского  страхование  (ДМС),  15,1%  -  путем  введения  специального  налога. 

Несмотря на то, что основная масса респондентов высказалась за документально оформленное 

подтверждение факта оказания платных услуг, дающее юридическую защиту потребителю, часть 

респондентов (13,2%) предпочли оплату лично врачу без официального оформления финансовых 

документов,  мотивируя это надеждой на получение более качественной стоматологической помощи. 

На вопрос о ДМС   86,6%   пациентов   ответили, что не имеют   подобных полисов   и   7,2% 

пенсионеров вообще ничего не знают о возможности добровольного медицинского страхования. 

Полисы ДМС  имеют только пенсионеры, продолжающие  трудовую деятельность (6,2%), которых 

страхует   работодатель.   Учитывая   низкую   платежеспособность пожилых   граждан,   высокую 

потребность в различных видах специализированной дорогостоящей стоматологической помощи, 

особенно  в  протезировании  (100%  нуждаемость  в  данной  возрастной  группе), логично,  что 

пенсионеры  не  являются  той  локус-группой, в  которой  страховые  медицинские  компании 

заинтересованы были бы развивать ДМС. 

Большинство анкетируемых (51,5%) отнесли себя к низкообеспеченным  гражданам,  указав 

свои доходы на 1 члена семьи ниже прожиточного минимума, который составлял по данным 

Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области для пенсионеров в 2008 

г. – 4044,0 руб., в 2009г. - 4373, 0 руб., 42,8% пациентов указали свои доходы в диапазоне от 5 до 8 

тыс. руб. в месяц  и 5,7% человек - свыше 10 тыс. руб. 

Несмотря на низкие доходы, 41,2% анкетируемых выразили готовность доплатить за 

стоматологические  услуги  до 1 тыс. руб. в год,  35,8% - до 3 тыс. руб.,  17,9%  - до 5 тыс. руб., 5,1 % 

- до 10 тыс.руб., и никто из пенсионеров не готов тратить свыше 10 тыс. руб. 

Одновременно с этим, 56,4% пожилых пациентов указали, что фактически они уже затратили 

на оплату стоматологической помощи до 1 тыс. руб. в год, 39,4% - до 5 тыс. руб., 2,8% - до 10 

тыс. руб., 1,4%. - до 14 тыс. руб.. То есть реальные затраты превысили те суммы, которые пожилые 

пациенты первоначально готовы были потратить 

Изучение мнения пожилых граждан о платных услугах в стоматологии позволило установить 

интересные факты: 

 несмотря на отрицательное отношение к платным услугам, ограниченность доходов и 

декларируемую пенсионерами неготовность тратить личные средства, фактически затраты на 

стоматологические услуги в 2 раза превышают те цифры доплат, которые пожилые респонденты 

определяют для себя,   как предельные, 

 хотя четверть опрошенных хотели бы получать платные услуги в стоматологии через 

добровольное медицинское страхование, реально услугами ДМС пользуется ограниченное число 

трудоспособных пенсионеров и только при условии страхования работодателем, 

 понимая, что медицинские услуги являются весьма специфическими, и потребитель 

должен быть защищен законодательно, часть пожилых пациентов все-таки предпочитают платить 

напрямую врачу, без оформления документов, надеясь на личную заинтересованность врача в 

оказании более качественной стоматологической помощи, несмотря на свою меньшую юридическую 

защищенность в подобной ситуации. 

Традиционно стоматологическая заболеваемость является самым массовым видом 

заболеваемости. В этой связи сохранение государственного финансирования стоматологических 

поликлиник очень актуально, так как является формой социальной защиты малообеспеченных групп 

населения всех возрастов. Но особенно это важно для пенсионеров, учитывая 100% нуждаемость 

пожилых в медицинской помощи данного профиля. Вместе с тем, как показало проведенное 

исследование, при наличии возможности часть пенсионеров делает свой выбор и в пользу платных 

услуг на базе государственной стоматологической поликлиники. 
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АННОТАЦИЯ 

Результаты исследования показали, что у больных пожилого возраста со стенокардией 

напряжения, в подгруппе с высоким уровнем ХС ЛНП через 3 месяца под влиянием розувастатина 10 

мг/сут, у пациентов с умеренным уровнем ХС ЛНП при приеме аторвастатина 20 мг/сут и у лиц с 

оптимальным уровнем ХС ЛНП при назначении симвастатина 40 мг/сут отмечены положительные 

изменения показателей липидемического профиля. Розувастатин оказал более выраженное 

положительное действие на уровень всех показателей липидемического профиля сравнению с 

аторвастатином и симвастатином. 

 

Ключевые слова: стенокардия, статины, старение. 

 

EVALUATION EFFECTIVE PHARMACOTHERAPY IN ELDERLY PATIENTS 

WITH ANGINA PECTORIS 

Zakharova Nataliya O. 

Gagloeva Inna V. 

Simersin Vasily V. 
Samara State Medical University, Samara 

 

ABSTRACT 

Results of the study showed that elderly patients with angina pectoris, in the subgroup with high levels 

of LDL cholesterol after 3 months under the influence of rosuvastatin 10 mg / day in patients with moderate 

levels of LDL cholesterol with atorvastatin 20 mg / day in patients with optimal the level of LDL cholesterol 

with simvastatin 40 mg / day marked positive changes in indicators lipidemicheskogo profile. Rosuvastatin 

has a more pronounced positive effect on the level of all indicators lipidemicheskogo profile compared with 

atorvastatin and simvastatin. 

 

Keywords: Angina pectoris, statins, aging. 

 

Актуальность: В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания (СС3) являются главной 

причиной смертности лиц пожилого возраста в большинстве развитых стран, обуславливая 

практически каждый второй летальный исход. Наиболее частым проявлением ССЗ является 

ишемическая болезнь сердца (ИБС). Стабильная стенокардия - наиболее распространенная кли- 

ническая форма ИБС. Практически у половины пациентов она является начальным проявлением 

заболевания. В большинстве развитых стран (США, Финляндии, Великобритании, Швеции) в 

последние десятилетия были приняты государственные программы по профилактике и лечению ССЗ, 

что позволило снизить сердечно-сосудистую смертность более чем на 50 %.В мире есть такое 

понятие, как управление хроническими заболеваниями, существуют и соответствующие программы. 

Мы должны разрабатывать и внедрять такие программы. Больные с хроническими заболеваниями в 

России живут около 7 лет, в странах ЕС – 18-20 лет [1,2] 

Цель исследования: Оценить эффективность агрессивной липидкоррегирующей 

фармакотерапии у пациентов пожилого возраста, со стенокардией напряжения по влиянию на 

показатели липидемического профиля. 

mailto:geriatry@mail.ru
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Материал и методы. Под наблюдением были 181 пациент пожилого возраста со стенокардией 

напряжения при стабилизации клинического состояния. Общая характеристика пациентов по полу и 

возрасту представлена в таблице 1. 

 

Распределение по полу и возрасту 181 пациента пожилого возраста 

со стенокардией напряжения 

Таблица 1 

П о л Возраст в годах Итого 

60-64 65-69 70-75 Абс. % 

Мужчины 

Женщины 

87 

3 

47 

4 

39 

1 

173 

8 

95,6% 

4,4% 

Всего 90 51 40 181 100% 
 

Преобладали мужчины, большинство мужчин 173 пациента (95,6%) и женщин 8 лиц (4,4%) в 

возрасте от 60 до 75 лет. 

Все пациенты данной группы с учетом исходных значений ОХС и ХС ЛПНП распределены на 

три подгруппы. В 1-ю подгруппу включены пациенты с высоким уровнем ОХС >6,0 ммоль/л и ХС 

ЛПНП >4,0 ммоль/л; во 2-ю подгруппу - с умеренно повышенными значениями ОХС 5,0-5,9 ммоль/л 

и ХС ЛПНП 3,0-3,9 ммоль/л и в 3-ю подгруппу - с оптимальными значениями липидов: ОХС <5,0 

ммоль/л и ХС ЛПНП <3,0 ммоль/л. 

В настоящее время имеются все основания для интенсификации гиполипидемической терапии 

(прежде всего статинами) у пациентов высокого риска. Исследования последних лет 

продемонстрировали интересную закономерность: «чем выше риск ССО у пациента – тем больше 

клиническая польза от применения статинов». Вот почему пациенты с высоким риском ССО должны 

особенно активно лечиться статинами. Данные доказательной медицины подтвердили гипотезу - 

«чем меньше уровень ЛПНП, тем меньше сердечно-сосудистых исходов». А внедрение в 

повседневную практику NCEP-ATP III и переориентирование практической кардиологии на новые 

уровни нормы ЛПНП (<2,6 ммоль/л, а идеально - < 1,8 ммоль/л) означает, что число пациентов, 

требующих коррекции уровня ЛПНП, значительно возросло[3,4]. 

У наблюдаемых нами пациентов 1-й подгруппы исходный уровень ХС ЛНП составлял 

4,55±0,62 ммоль/л. Целевой уровень для них должен быть < 2,5 ммоль/л (ВНОК, 2005, 2007). Для 

этого необходимо было снизить ХС ЛНП с 4,55 ммоль/л до < 2,5 ммоль/л, т.е. на 2,55 ммоль/л (или 

на 56%). Поэтому был назначен розувастатин 10 мг/сут, основываясь на мнении Н.В. Перовой (2009), 

которая отметила «Не надо бояться начинать медикаментозное лечение с малых доз 

гиполипидемических препаратов, так как они в расчете на единицу дозы дают наибольший эффект». 

У наблюдаемых нами пациентов 2-й подгруппы исходный уровень ХС ЛНП составлял 

4,02+0,53 ммоль/л. Целевой уровень для них должен быть < 2,5 ммоль/л ВНОК (2005, 2007). Для 

этого необходимо было снизить ХС ЛНП с 4,02 ммоль/л до < 2,5 ммоль/л, т.е. на 1,52 ммоль/л (или 

на 45,5%). Поэтому пациентам был назначен аторвастатин 20 мг/сут. 

У наблюдаемых нами пациентов 3-й подгруппы исходный уровень ХС ЛНП составлял 

2,71+0,36 ммоль/л. Целевой уровень для этих больных должен быть < 2,0 ммоль/л ВНОК (2005, 

2007). Для этого уровня необходимо снизить ХС ЛНП с 2,71 ммоль/л до < 2,0 ммоль/л, т.е. на 0,72 

ммоль/л (или на 26%). Поэтому исходно был назначен симвастатин 40 мг/сут. 

Результаты: Динамика показателей липидного профиля у 181 пациента пожилого возраста со 

стенокардией напряжения, трех подгрупп, исходно и через 3 месяца представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Данные о показателях липидного профиля у 181 пациента пожилого возраста со 

стенокардией напряжения, трех подгрупп, исходно и через 3 месяца 

Показатели Концентрация, исходно М±m 

 1-я подгруппа 

(n=57) 

Розувастатин 10 

2-я подгруппа 

(n=66) Аторвастатин 20 

мг/сут 

3-я подгруппа 

(n=58) Симвастатин 40 

мг/сут 

Исходно Через 3 мес Исходно Через 3 мес Исходно Через 3 мес 

ОХС, 7,09± 4,95+0 5,38+0 3,77+0,3 4,49+0 3,08+0 
ммоль/л 0,75 ,57* ,39 6*** ,47 ,26** 

ТГ, ммоль/л 
2,76± 1,94+0 2,39+0 1,45+0,3 2,29+0 1,40+0 

0,37 ,23* ,34 1* ,14 ,26* 

ХС ЛНП, 4,55± 2,34+0 4,02+0 2,58+0, 2,71+0 1,80+ 
ммоль/л  0,62 ,68** ,53 47** ,26 0,26* 

ХС ЛВП, 0,91± 0,96+0 0,96+0 1,04+0,0 1,01+0 1,07+0 
ммоль/л (м)  0,03 ,03 ,02 2 ,02 ,03 

ХС ЛВП, 0,93± 0,99+0 0,98+0 1,05+0,0 1,04+0 1,09+0 

 

ИА 
6,3+0 4,2+0, 5,5+0, 

 

3,9+0,4* 
4,9+0, 3,5+0, 

,8 6* 7 4 5* 

Примечание: *Р<0,05; **Р<0,02; ***Р<0,01; ****Р<0,001 степень достоверности изменений 

через 3 мес по сравнению с исходными данными. 

 

Результаты исследования: показали, что у больных пожилого возраста со стенокардией 

напряжения, в подгруппе с высоким уровнем ХС ЛНП через 3 месяца под влиянием розувастатина 10 

мг/сут, в подгруппе у пациентов с умеренным уровнем ХС ЛНП при приеме аторвастатина 20 мг/сут 

и у лиц с оптимальным уровнем ХС ЛНП при назначении симвастатина 40 мг, сут отмечены 

положительные изменения показателей липидемического профиля. Розувастатин оказал более 

выраженное положительное действие на уровень всех показателей липидемического профиля (ХС 

ЛНП, ХС ЛВП, ТГ, КА). Аторвастатин существенно уступал по эффективности действия на ХС 

ЛНП, ХС ЛВП. Симвастатин оказал благоприятное влияние на показатели липидемического 

профиля, однако значительно уступал розувастатину и аторвастатину. Если за единицу 

эффективности принять снижение уровня ХС ЛНП на фоне терапии розувастатином (1,0), то 

относительные значения аторвастатина составят – 0,65 и симвастатина, соответственно - 0,41. 

Поэтому, наиболее предпочтительным по критерию «затраты-эффективность», когда за единицу 

эффективности принимается этот интегральный показатель является розувастатин, затем 

аторвастатин и наконец симвастатин. 

У пациентов пожилого возраста, перенесших АКШ трех подгрупп, через 3 месяца на фоне 

приема статинов отмечен доза - зависимый эффект по снижению показателей липидемического 

профиля. При этом у больных с высоким уровнем ХС ЛНП под влиянием розувастатина 10 мг/сут, у 

пациентов с умеренным уровнем ХС ЛНП при приеме аторвастатина 20 мг/сут, и у лиц с 

оптимальным уровнем ХС ЛНП при назначении симвастатина 40 мг/сут выявлены 

однонаправленные изменения показателей липидемического профиля. При количественной оценке 

эффективности статинов имелись существенные различия в изменении конфигурации показателей 

липидемического профиля. Так при сопоставимости действия розувастатина, аторвастатина и 

симвастатина в отношении снижения уровня ХС ЛНП их эффекты по влиянию на уровень 

показателей липидемического профиля существенно различались. У розувастатина было более 

выраженное положительное действие на уровень всех показателей липидемического профиля (ХС 

ЛНП, ХС ЛВП, ТГ, ИА). Аторвастатин существенно уступал по эффективности действия на ХС 

ЛНП,   ХС   ЛВП,   но   вызывал   выраженное   влияние   на   эти   показатели.   Симвастатин   оказал 



111 

 

 

 

 
 

благоприятное влияние на все показатели липидемического профиля, однако значительно уступал 

розувастатину и аторвастатину. Если за единицу эффективности принять снижение уровня ХС ЛНП 

на фоне приема розувастатина 10 мг/сут (1,0), то значения аторвастатина 20 мг/сут составят лишь 

0,77, а симвастатина 40 мг/сут - 0,45. 

В связи со стратегией агрессивного снижения уровня ХС ЛНП у пациентов пожилого возраста 

высокого и очень высокого риска и необходимостью длительного лечения гиполипидемическими 

препаратами большое значение имеет эффективность, безопасность и стоимость терапии. Поэтому 

важно оценивать не только гиполипидемическую составляющую статина, но и соотношение 

эффективности, безопасности и стоимости лечения [5]. Использование результатов сравнительных 

клинических исследований эффективности и безопасности лекарственных средств является основой 

при проведении моделирования в рамках фармакоэкономического анализа. 

Наши данные сопоставимы с результатами исследования STELLAR. Оказалось, что 

применение розувастатина является не только эффективным с точки зрения снижения уровня 

липидов, но и наиболее выгодным по параметру «стоимость/эффективность». Это обусловлено тем, 

что выраженный гиполипидемический эффект розувастатина определяет его фармакоэкономические 

преимущества. Так если за единицу эффективности статинов взять 1% снижение уровня липидов или 

уменьшение их уровня на 1 ммоль/л, в частности: ОХС, ХС ЛНП, ТГ, ИА и повышение содержания 

ХС ЛВП, то наиболее экономичными будут самые сильные статины. Это обусловлено тем, что при 

сопоставимой стоимости одной единицы веса оригинальных препаратов наиболее сильного 

препарата потребуется значительно меньше, чем всем ступающим ему препаратам. По критерию 

«затрата-эффективность», когда за единицу эффективности принять ее суммарный показатель, то 

наиболее предпочтительным будет розувастатин и статины расположатся в следующей 

последовательности: розувастатин – аторвастатин и симвастатин. Более высокая эффективность 

розувастатина в отношении суррогатных первичных конечных точек (абсолютное и относительное 

снижение уровня ХС ЛПНП) по сравнению с другими статинами при их сопоставимой цене (или 

предположительно большей цене розувастатина) может стать ключевым фактором клинико-эконо- 

мических преимуществ розувастатина в повседневной клинической практике. 

К сожалению, применение статинов не всегда сопровождается достижением целевых уровней 

ХС ЛНП. Это происходит потому, что каждый препарат имеет определенный диапазон и предел 

терапевтического влияния. Данные доказательной медицины показали, что первое поколение 

естественных статины не было достаточно эффективным. Применение правастатина, симвастатина, 

флювастатина, ловастатина у больных очень высокого риска позволяло достичь целевого уровня ХС 

ЛНП только у 30–50 % пациентов. Анализ многоцентровых клинических исследований по 

применению статинов показал, что с их помощью удавалось снизить уровень ЛНП в среднем на 30%, 

что сопровождалось уменьшением частоты сердечно-сосудистых осложнений (ССО) в среднем на 

25%. Появление таких статинов как розувастатин и аторвастатин позволяет добиться более 

значительной оптимизации показателей липидемического профиля [6,7].  . 

Выводы. Таким образом, у больных пожилого возраста, страдающих стабильной стенокардией 

напряжения, при проведении вторичной профилактики, выбор статинов следует проводить с учетом 

категории риска пациентов, процента снижения исходного уровня ХС ЛНП до достижения его 

целевых значений, данных доказательной медицины по эффективности статинов. У пациентов 1-й 

подгруппы с высокими значениями исходного уровня ХС ЛНП показан розувастатин 10 мг/сут, с 

умеренным уровнем ХС ЛНП – аторвастатин 20 мг/сут и оптимальным его уровнем – симвастатин 40 

мг/сут. 



112 

 

 

 

 
 

Список литературы 

1. Константинов В.О. Эволюция статиновой терапии: продолжение следует // Сердце. 

2004. т. 4. № 4. С. 199-204. 

2. Карпов Ю.А., Сорокин Е.В. Интенсивное медикаментозное лечение больных с 

атеросклерозом // Кардиология. 2005. N~ 8. С. 4-7. 

3. McKenney JM, Jones РН, Adamczyk МА, ее аl. Comparison of efficacy of rosuvastatin 

verus atorvastatin, simvastatin, and pravastatin in achieving lipid goals: results from the STELLAR trial. 

Curr Med Res Opin 2003; 19: 689-98. 

4. Ballantyne CM, Weiss R, Moccetti T, et al. and EXPLORER Study Investigators. Efficacy 

and safety of rosuvastatin 40 mg alone or in combination with ezetimib in patients at high risk of 

cardiovascular disease (results from the EXPLORER study). Am J Cardiol, 2007: 99 (5): 673-680. 

5. Pearson TA, Denke MA, Mcbride PE, et al. A Community-Based, Randomized Trial of 

Ezetimibe Added to Statin Therapy to Attain NCEP FTP III Goals for LDL Cholesterol in 

Hypercholesterolemic Patients: The Ezetimib Add-On to Statin for Effectiveness (EASE). Trial Mayo 

Clin Proc 2005; 80 (5): 587-95. 

6. Котельников Г.П., Шпигель А.С. Доказательная медицина. Научно-обоснованная 

медицинская практика. Самара 2000. С. 116. 

7. Оганов Р.Г., Марцевич С.Ю. Лекарственная терапия сердечно-сосудистых заболеваний: 

Данные доказательной медицины и реальная клиническая практика. Российский 

кардиологический журнал № 4 (30) / 2001. С. 8-11. 



113 

 

 

 

 
 

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК В ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Захарова Наталья Олеговнa1 

Гусева Виктория Михайловна2
 

Стоволкова Татьяна Анатольевна2
 

1Самарский государственный медицинский университет, Самара 
2Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн, Самара 

E-mail: geriatry@mail.ru 

 

АННОТАЦИЯ 

К ишемической болезни почек в современном понимании относят проявления 

генерализованной ишемии почечной ткани, обусловленной двусторонним атеросклеротическим 

стенозом почечных артерий. В данной статье представлен обзор литературы о морфологических 

изменениях почек при старении, в том числе при патологии, дана современная классификация 

ишемической болезни почек. Освящаются вопросы диагностики и лечения данного заболевания. 
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ABSTRACT 

By ischemic renal disease in the modern sense manifestations include generalized renal tissue 

ischemia due to bilateral atherosclerotic renal artery stenosis. This article provides an overview of the 

literature on the morphological changes of kidney aging, including the pathology, given the current 

classification of ischemic renal disease. Sanctified issues of diagnosis and treatment of this disease. 

 

Keywords: ischemic kidney disease, atherosclerosis, treatment. 

 

Ишемическая болезнь почек, или ишемическая нефропатия, - это хроническое заболевание 

почек, развивающееся при наличии стенозирующего атеросклероза магистральных почечных 

артерий и проявляющееся признаками глобальной почечной гипоперфузии, снижением скорости 

клубочковой фильтрации, артериальной гипертензией, прогрессирующим нефросклерозом. Как 

правило, атеросклеротическим процессом бывают поражены проксимальные отделы почечных 

артерий либо их устья. Поражение может быть двусторонним или преимущественно 

односторонним, вплоть до окклюзии почечной артерии. Атеросклеротический стеноз почечных 

артерий чаще всего  является  проявлением распространенного атеросклероза. 

Атеросклеротическое поражение почечных артерий наблюдают у 7 % в общей популяции, 

среди больных атеросклерозом от 20 до 60 %. Данных об эпидемиологии ишемической болезни 

почек (ИБП) в литературе немного, однако точно известно, что она становится одной из главных 

причин терминальной почечной недостаточности (ТПН) у пациентов пожилого и старческого 

возраста. По данным различных авторов [1], при проведении ангиографических исследований, 

выполненных по поводу ИБС или заболеваний  периферических  сосудов,  частота 

гемодинамически значимого стеноза (50 % и более) почечных артерий достигает  от 14 до 42 % у 

лиц старше 70 лет. Поскольку, продолжительность жизни пациентов после сосудистых осложнений 

(мозговых инсультов, инфарктов миокарда) увеличивается, растет и число больных ИБП. 

В этиологии  ИБП имеют значение  те же  факторы риска что и при других клинических 

вариантах атеросклероза (табл 1.1) [7]. 
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Таблица 1 

Факторы  риска ишемической болезни почек (по Шилову Е.М. и соавт., 2008) 

 

Группы Варианты 

Немодифицируемые Пожилой возраст 

Носительство Д-аллеля гена АПФ и 

Аsp в локусе 298-го гена эндотелиальной 

NO –синтетазы 

Нарушения обмена липопротеидов 

(гипер-холестеринемия, увеличение уровня 

ЛНП, снижение уровня ЛВП, 

гипертриглицерид-емия). 

Эссенциальная АГ (особенно 

повышение систолического АД) 

Сахарный диабет 2 типа. 

Модифицируемые Курение 

Абдоминальное ожирение 

Гипергомоцистеинемия 

«Уремические» факторы (нарушения 

фосфорно-кальциевого обмена, анемия) 
 

В условиях ишемии при атеросклерозе почечных артерий со стенозом происходит снижение 

интенсивности стимуляции барорецепторов, расположенных в стенке афферентной клубочковой 

артериолы, что приводит к гиперпродукции ренина юкстагломерулярным аппаратом (ЮГА) [12]. 

Активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы на начальном этапе способствует 

поддержанию скорости клубочковой фильтрации (СКФ), в последующем неизбежно приводит к 

формированию системной артериальной гипертензии (АГ). Однако часть пациентов со стенозом 

почечных артерий имеют низкий или нормальный уровень ренина. Первую экспериментальную 

модель реноваскулярной АГ разработал в 1934г. Harry Goldblatt, вызвав развитие АГ у собак при 

сужении магистральной почечной артерии. В условиях гемодинамических нарушений эндотелий 

клубочков, почечных канальцев, вырабатывает эндотелин 1 (ЭТ-1), мощную вазоконстрикторную 

субстанцию. В ответ на действие ангиотензина ΙΙ и цитокинов происходит гипертрофия клубочков, 

затем скорость пролиферации в клубочке падает, начинают развиваться процессы апоптоза, что 

выводит клубочек из строя [10]. При нарастании гипоперфузии почечной ткани, в том числе и при 

развитии холестериновой эмболии внутрипочечных артерий, СКФ снижается, наступает ишемия 

канальцев, появляются фиброзные изменения почечной ткани, наиболее выраженные в почечном 

интерстиции, развивается нефросклероз. Фиброгенез происходит под действием нуклеарного 

фактора каппа  В и хемокинов,  стимулируемых  ангиотензином ΙΙ [7]. 

Морфологические изменения почек при ИБП характеризуются уменьшением их размеров, 

гиалинозом внутрипочечных артериол, резким истончением коркового вещества, при 

гистологическом исследовании - генерализованным нефросклерозом, максимально выраженным в 

тубулоинтерстиции. При оценке морфологических изменений в почках следует учитывать, что у 

лиц старше 80 лет без признаков реноваскулярной гипертензии регистрируются возрастные 

изменения, которые принято объединять термином «старческая почка». Это уменьшение массы 

почек,  снижение почечного кровотока  в кортикальном слое при относительно сохранном  кровотоке 

в медуллярном слое, гиалиноз клубочков, инволютивные изменения канальцев, склеротические 

изменения в интерстиции, дистрофические изменения  подоцитов [8]. В большинстве случаев  ИБП 

у пациентов старших возрастных групп сочетается с другой патологией почек - диабетическим 

гломерулосклерозом, хроническими интерстициаль-ными заболеваниями (анальгетической 

нефропатией, хроническим пиелонефритом), подагрической нефропатией, миеломной нефропатией, 

старческим амилоидозом. 

Клинические признаки  ИБП  неспецифичны, однако обязательными проявлениями  является 

АГ и   нарушение   функции почек. Атеросклеротическая реноваскулярная АГ   при ИБП   имеет 
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некоторые особенности - возникновение в пожилом возрасте, рефрактерность существующей ранее 

АГ к комбинированной гипотензивной терапии, преимущественное повышение систолического 

артериального давления, 3 степень АГ (ВНОК, 2005) [3]. Ухудшение функции почек (нарушение 

экскреторной и инкреторной деятельности почек) нарастает при воздействии определенных 

факторов - назначении лекарственных препаратов (ингибиторов АПФ, антагонистов рецепторов 

ангиотензина ΙΙ, диуретиков, НПВП), введении рентгенконтрастных препаратов. Для ИБП 

характерны проявления распространенного атеросклеротического процесса, более выраженное 

поражение органов-мишеней (мозговой инсульт, транзиторная ишемическая атака, тяжелая ИБС, 

хроническая сердечная недостаточность). 

Холестериновая эмболия внутрипочечных артерий и артериол может быть острой и 

хронической. Основными клиническими признаками острой  эмболии  являются  боли  в 

поясничной области, олиго- и анурия, гиперэозинофилия, снижение СКФ, гиперкреатининемия, 

гиперкалиемия, гематурия, значительная протеинурия. При хронической эмболии повторные 

эмболические эпизоды ведут к нарастанию почечной недостаточности. 

Для диагностики ИБП важное значение имеет анамнез, выявление факторов риска, а при 

обследование пациента - обнаружение аускультации шумов над аортой, крупными сосудами в том 

числе почечными, признаков стенозирующего атеросклероза почечных артерий. Инвазивная 

контрастная ангиография почечных артерий позволяет получить информацию о наличии и 

распространенности поражения (окклюзии или аневризмы почечных артерий) [4]. СКФ 

рассчитывается по уровню сывороточного креатинина с помощью формул Кокрофта – Голта, MDRD 

и наиболее точной для определения минимальных нарушений  функции  почек – формулы  СКD- 

ЕPI (мл/мин/1,73 м²), для  двух последних формул используются специальные  калькуляторы. 

В последние годы в исследованиях для оценки СКФ используется определение клиренса 

цистатина С, который фильтруется в клубочках и не секретируется в канальцах. Цистатин С 

экскретируется исключительно почками, и его сывороточная концетрация не зависит от катаболизма 

компонентов поперечно-полосатой мышечной ткани [1]. В связи с этим определение СКФ с 

помощью цистатина С у пожилых пациентов и при наличии мышечной атрофии будет более 

достоверным, однако высокая стоимость исследования делает его малодоступным.  Определение 

СКФ с помощью клиренса креатиннина с мочой при проведении пробы Реберга-Тареева наиболее 

показано у пациентов с низкой массой тела, мышечной атрофией, соблюдающих вегетарианскую 

диету [5]. Функциональное состояние почек при ИБП необходимо обозначать как стадию 

хронической почечной недостаточности (ХПН) исходя из полученных данных - уровня креатинина 

крови и СКФ . В практической работе используется классификация ХПН по С.И.Рябову, 1976г. 

(табл.1.2), в которой выделяется 3 стадии в зависимости от уровня креатинина крови, снижения СКФ 

относительно  нормальных  значений. 
 

 

 
Классификация  ХПН 

( С.И.Рябов, 1976г.) 

Таблица 2 

Стад 

ия 

Фаза Название  

Лабораторные 

критерии 

Форма Группа Показа- 

тели, 

мало 

зависящ 

ие от 

степени 

ХПН 

Креатин 

ин 

(ммоль/ 

л) 

Клубочкова 

я 

фильтрация 

в % от 

нормы 

1 А 

Б 

Латентная Норма 

Но 

рма- 

0,18 

Норма – 

до 50 

% от 

должной 

Обратимая 0-лечение 

основног 

о 

заболеван 

ия 

Биохими 

ческие: 

мочевин 

а 

остаточ- 
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2 А 

Б 

Азотемическ 

ая 

0,19- 

0,44 

0,45- 

0,71 

 Стабильна 

я 

Прогресси 

-рующая 

1- 

малобелк 

овая 

диета и 

консерва 

тивные 

методы 

лечения 

ный азот, 

электро- 

литы, 

кислотно 

-сновное 

состояни 

е. 

Клиниче 

с-кие: 

АД, 

анемия. 

3 А 

Б 

Уремическая 0,72- 

1,24 

1,25 и 

выше 

  2- 

гемодиал 

из, 

2,3- 

гемодиа- 

лиз,симп 

томатиче 

ская 

терапия 

 

В последние годы для определения нарушения функции почек используется классификация 

хронической болезни почек (ХБП) по уровню СКФ, предложенная в  2002г.  Национальным 

почечным фондом США. Эта классификация ( табл. 1.3) позволяет оценить почечную функцию, 

определить риск ее необратимого ухудшения, спланировать лечебную тактику. Понятие ХБП было 

введено в связи с неуклонным ростом численности  пациентов  с  низкой  фильтрационной 

функцией почек не всегда установленного генеза, нередко без почечного анамнеза. ХБП 

диагностируется на основании анатомического ил структурного повреждения почек и/или 

снижения СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м, которые прослеживаются в течение 3 и более месяцев, 

независимо от характера и этиологии [11]. Термин ХБП может быть использован для уточнения 

стадии заболевания известного ранее или быть самостоятельным диагнозом, характеризующим 

тяжесть патологии почек неуточненной причины, использоваться как  наднозологическое понятие. 

В настоящее время VІ съезд нефрологов России ( 2005г.) принял решение указывать в диагнозе 

заболеваия почек и стадию ХПН, и стадию ХБП. Расчет СКФ проводится к стандартной 

поверхности тела, которая составляет 1,73 м² по формуле Кокрофта-Голта (мл/мин): Клиренс 

креатинина=(140- возраст, годы) х масса тела (кг)/ 72 х креатинин крови ( мг/дл), или Клиренс 

креатинина=88 х (140- возраст, годы) х масса тела (кг) / 72 х креатинин крови (мкмоль/л). Для 

женщин результат умножается на 0,85. 
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Таблица 3 
 

Стадии  хронической болезни почек (US National Kidney 

Foundation/Kidney Disease Outcomes Quality Intiative) 2002 

Стадия  

Описание 

Стадия 1 

 

Стадия 2 

Стадия 3 

Стадия 4 

Стадия 5 

Признаки поражения почек, в том числе изменения мочи и/или 

данные  методов визуализауии, при нормальной или повышенной  СКФ ( 

> 90 мл/мин/ 1,73 м²) 

Признаки поражения почек при СКФ, составляющей 60-89 

мл/мин/1,73 м² 

СКФ 30-59 мл/мин/ 1,73 м² 

СКФ 15-29 мл/мин/ 1,73 м² 

Терминальная  почечная  недостаточность  –  СКФ  <  15  мл/мин/  1 

мл/мин/ 1,73 м²) 
 

В клинической картине ХБП 1-2 стадий преобладают симптомы основного заболевания, в 

случае ИБП  основным проявлением будет артериальная гипертензия с минимальными изменениями 

в анализах мочи: микроальбуминурия ( МАУ), при которой суточная экскреция белка с мочой 

составляет от 30 до 300 мг, или умеренная протеинурия ( от 300 до 1000 мг в сутки) [9]. Уровень 

СКФ равный 60 мл/мин/1,73 м² означает потерю 50 % фильтрационной способности почек, поэтому 

начиная с 3 стадии ХБП в клинике появляются следующие нарушения гомеостаза: водно- 

электролитные нарушения (гиперкалиемия, гиперволемия), нарушения кислотно-основного 

состояния (метаболи-ческий ацидоз), нарушения фосфорно-кальциевого обмена (гиперпаратиреоз, 

гипер-фосфатемия, гипермагниемия, гипокальциемия), азотемия, гиперурикемия. Таким образом, в 

организме больного почечной недостаточностью нарушаются практически все виды обмена. 

Почечная недостаточность имеет в своей основе единственный морфологический эквивалент - 

нефросклероз. Сморщивание почечной паренхимы ведет к дефициту эритропоэтина, вследствие 

чего развивается анемия. Дополнительными механизмами развития анемии являются укорочение 

жизни эритроцитов вследствие дефицита белка и железа в организме и гемолиз (дефицит глюкозо- 

6-фосфатдегидро-геназы, гаунидина). Развивается геморрагический синдром в результате 

нарушения тромбообразования  (тромбоцитарная  дисфункция, нарушения  фибринолиза). 

Принципы лечения ИБП состоят из обязательной коррекции дислипидемии, 

обеспечивающей стабилизацию атеросклеротической бляшки. Если назначение статинов не 

приводит к достижению целевых уровней ЛНП и ОХС, назначается комбинация статина с 

эзетимибом. Гипотензивная терапия проводится с помощью кардиоселек-тивных бетта- 

адреноблокаторов, длительно действующих блокаторов медленных кальциевых каналов, 

антагонистов ΙΙ- имидазолиновых рецепторов, альфа-адренобло-каторов, петлевых диуретиков. 

Ингибиторы АПФ, антагонисты рецепторов ангиотензина ΙΙ при ИБП могут ухудшить 

функциональное состояние почек, усилить гиперкалиемию, поэтому они исключаются из 

программы терапии. Тиазидные диуретики неэффективны при выраженном снижении СКФ. В 

последние годы пристальное внимание уделяется прямому ингибитору ренина – алискирену. По 

мнению Мухина Н.А. использование алискирена- один из наиболее активных методов влияния на 

РААС для замедления поражения органов - мишеней при АГ [6]. Целесообразность назначения 

препаратов ацетилсалициловой кислоты и/или клопидогреля обсуждается. При назначении 

препаратов учитывается расчетная СКФ, проводится оценка ее показателей в динамике. 

Консервативное лечение ИБП не ведет к улучшению почечной функции, вопросы нефропротекции 

при ИБП не решены, поэтому все чаще используются современные методы хирургической 

реваскуляризации почек, которая должна проводится в наиболее ранние сроки. Наиболее 

перспективным и  эффективным  методом  является  ангиопластика  с  последующим 

стентированием почечных артерий, при невозможности или неэффективности стентирования 

производится шунтирование почечных артерий. При 5 стадии ХБП используются методы 

заместительной терапии - перитонеальный диализ, гемодиализ. Следует отметить, что пациенты с 
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ИБП имеют более высокий риск осложнений этой терапии, чем пациенты с почечной 

недостаточностью другой этиологии. Острый гемодиализ проводится при острой холестериновой 

эмболии  почечных артерий. 

ИБП - прогрессирующее заболевание с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. 

На Всемирном конгрессе нефрологов в 2007г. существующие взаимодействия между патологией 

сердца и почек были выделены в понятие кардиоренального синдрома (КРС), была принята его 

классификация. ИБП - это проявление 4 типа кардиоренального синдрома (КРС), при котором 

хроническое заболевание почек вызывает нарушение сердечной деятельности, формирование 

гипертрофии миокарда и дилатации полостей, повышает риск развития неблагоприятных сердечно- 

сосудистых событий [2]. Так смерть, обусловленная сердечно-сосудистыми заболеваниями, в 10-20 

раз чаще  встречается среди больных ХПН, чем  в популяции [5]. 
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АННОТАЦИЯ 

Приоритет профилактического направления в борьбе с преждевременным (ускоренным) 

старением, даже на фоне полиморбидной патологии, раннее выявление факторов риска, 

своевременное лечение болезней, позволяет максимально продлить жизнь пожилых людей, 

сделать еѐ активной и полноценной. 

 

Ключевые слова: профилактика, полиморбидность, осмотры. 
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ABSTRACT 

Priority preventive direction in the fight against premature (accelerated) aging, even against 

polymorbidity disease, early detection of risk factors, early treatment of diseases maximizes extend 

the life of the elderly, make it active and fulfilling. 

 

Keywords: prevention, polymorbidity, checkups. 

 

Как известно, старение организма рассматривают как закономерный 

общебиологический процесс. Пожилой возраст в отечественной классификации считается с 60 

до 74 лет, старческий 75 – 84 года, долгожители – относят лиц 90 лет и старше [1]. 

Устойчивое увеличение количества лиц старше трудоспособного возраста является 

яркой чертой демографических преобразований в Российской Федерации. Самарская область 

не является исключением. Популяционная группа 60 лет и старше в структуре населения 

Самарского региона составляет 17,7% и в ближайшие 10 - 15 лет она будет увеличиваться. 

Всего в Самарской области проживает 7358 участников Великой Отечественной Войны 1941 

– 1945 гг., 2596 инвалидов Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 гг., 6459 супругов 

погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 гг., 

650 лиц, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», всего 17063 человек [2]. 

Постоянно углубляющее понимание биологии старения позволяет более точно 

представлять развитие заболеваний в пожилом и старческом возрасте, разрабатывать 

обоснованные методы их профилактики и лечения. 

С возрастом увеличивается патологическая пораженность. Число диагностируемых 

заболеваний у одного больного повышается с каждым десятилетием. Среди них 

главенствующее место занимают болезни сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, 

пищеварения, опорно-двигательного аппарата, сахарный диабет и онкологические 

заболевания, заболевания крови (в частности, анемии). Это и есть «полиморбидность». 

Одновременно у пожилых и старых людей развиваются (по меткому выражению И.В. 

Давыдовского) «недуги старости»: ухудшение памяти, снижение остроты зрения, старческая 

тугоухость и другие. 

Причины трудностей диагностики у пожилых людей следующие: 
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1. атипичное течение болезней с отсутствием характерных симптомов; 

2. асимптомное течение заболеваний (безболевые формы ИБС); 

3. полиморбидность – наличие нескольких заболеваний у одного больного; 

4. отсутствие острого дебюта заболевания; 

5. проявления социально-психологической дезадаптации у пожилых, в том числе 

различные психологические нарушения: от депрессии до «мягкой» деменции и более тяжелых 

проявлений энцефалопатии [1]. 

Сотрудники ГУЗ СО «Гериатрического научно-практического центра» были включены в 

план Губернатора Самарской области В.В. Артякова от 23.09.2009 г. по подготовке и 

проведению празднования на территории Самарской области 65-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Согласно данной программе углубленное диспансерное обследования включает в себя: 

1. лабораторные методы диагностики (развернутый клинический анализ крови, общий 

анализ мочи, биохимический анализ, онкомаркеры); 

2. инструментальные методы диагностики (рентгенография органов грудной клетки, УЗИ 

органов брюшной полости и органов малого таза, ЭКГ и др.); 

3. консультация врачей (терапевт или врача общей практики (семейный врач) или 

гериатр, хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, эндокринолог, акушер-гинеколог, 

уролог, травматолог-ортопед). 

Перед ГУЗ СО «Гериатрический научно-практический центр» поставлена задача по 

организации бесплатных медицинских консультаций для участников Великой Отечественной войны 

на базах лечебно-профилактических учреждений и учреждений социального обслуживания города 

Самары и области, которую специалисты ГНПЦ уже начали успешно выполнять. Были организованы 

выезды врачей-гериатров, усиленные профессорско-преподавательским составом ведущих 

сотрудников Самарского государственного медицинского университета, на базы  центров 

социального обслуживания Октябрьского района г. Самары и Пестравского района, городские 

поликлиники № 15 и № 4, центральные районные больницы Челно-Вершинского, Елховского и 

Исаклинского районов. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что первое место среди 

заболеваний у данной категории граждан занимает патология сердечно-сосудистой системы (такие 

как ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения, инфаркт миокарда,  хроническая 

сердечная недостаточность, нарушения ритма, гипертоническая болезнь, нарушения мозгового 

кровообращения). На втором месте стоят заболевания органов дыхания (хронический бронхит, 

бронхиальная астма). На третьем месте - заболевания органов пищеварения (хронический 

атрофический гастрит, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии, 

ГЭРБ, хронический бескаменный холецистит, хронический панкреатит). Четвертое место занимают 

заболевания опорно-двигательного аппарата (деформирующий остеоартроз, остеохондроз 

позвоночника). Достаточно часто встречаются заболевания эндокринной системы, в частности 

сахарный диабет 2 типа; заболевания крови (железодефицитные и В12 – дефицитные анемии). 

Анализ объема оказываемой медицинской помощи показал, что пожилые люди получают 

адекватную (в соответствии со стандартами лечения) медикаментозную терапию, нелекарственную 

терапию, психологическую поддержку. Жалобы со стороны обследованных больше касаются 

социальных проблем, ухода за больными, передвижения, общения, одиночества. 

Приоритет профилактического направления в борьбе с преждевременным (ускоренным) 

старением, даже на фоне полиморбидной патологии, раннее выявление факторов риска, приводящих 

к нему, своевременное лечение болезней, позволяет максимально продлить жизнь пожилых людей, 

сделать еѐ активной и полноценной. 

 

Список литературы 

1. Давыдовский И.В. Геронтология. – М.: Медицина, 1966 – 300 с. 

2. По данным Самарского областного отдела статистики и Самарского медицинского 

информационно-аналитического центра. 



122 

 

 

 

 
 

ДЕОНТОЛОГИЯ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ГЕРИАТРА 

Захарова Наталья Олеговна1 

Стоволкова Татьяна Анатольевна2
 

1Самарскмй государственный медицинский университет 
2Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн 

E-mail: geriatry@mail.ru 

 

АННОТАЦИЯ 

Гериатрия — особая область медицины, где одинаково важны как высокая специальная 

подготовка врача, так и умение его контактировать с больным, Нарушение этого единства 

может весьма печальным образом отразиться на судьбе пациента. Работа в гериатрическом 

стационаре требует со стороны врача большой психоэмоциональной напряженности. 

Общение с пожилыми людьми имеет целый ряд особенностей. В статье обсуждаются 

деонтологические аспекты беседы врача с пожилым пациентом. 

 

Ключевые слова: этика, врач-гериатр, деонтология. 

 

ETHICS IN THE PRACTICE OF GERIATRICS 
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ABSTRACT 

Geriatrics - a special area of medicine where equally important as the high specialized training of the 

doctor, and the ability to communicate with patients, violation of this unity can be a very sad way affect the 

fate of the patient. Work in geriatric hospital by a doctor requires a great psychoemotional tension. 

Communication with older people have a number of features. In the article discusses the deontological 

aspects of the conversation with the doctor elderly patients. 

 

Keywords: ethics, physician-geriatrician, deontology. 

 

Медицина последних столетий неизменно двигалась путем побед над жизнеопасными для 

человека болезнями. Победив сначала особо опасные инфекции – оспу, чуму, холеру и пр., затем, 

научившись побеждать другие инфекционные заболевания (пневмония, пиелонефрит, ревматизм и 

др.), внедрив новейшие технологии в медицине (аорто-коронарное шунтирование, замена клапанов 

сердца, трансплантология и др.), общество получило к концу ХХ века в награду за эти достижения 

большое количество людей, достигших или почти достигших видового предела жизни. 

Исследования в области фундаментальных наук продолжают и сегодня работать над 

избавлением человека от преждевременной смерти. Большие капиталовложения направлены на 

совершенствование лечения, профилактики болезней, т.е. на чисто биологические и медицинские 

аспекты продления жизни. 

Следует заметить при этом, что к социальным последствиям увеличения продолжительности 

жизни современное общество не готово (ни экономически, ни морально-этически, ни 

психологические). 

Развитие системы социальной поддержки и информированность медиков и населения о 

различных ее видах и возможностях не охватывает полного объема отношения общества к своим 

пожилым и старикам. Чаще всего система социальной поддержки строится на «материальной» части, 

гораздо меньше внимания уделяется нравственной «не материальной» стороне дела, а именно 

особому отношению общества, всех его членов к своим пожилым. 

Руководитель программы ООН по исследованию старения А.В.Сидоренко президент 

Международной ассоциации геронтологии Гэри Эндрюс в 2001г. в своей статье пишут: «В новом 
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тысячелетии старение на индивидуальном и популяционном уровне бросит вызов всему 

человечеству. При этом многие страны и люди окажутся неподготовленными к тому, чтобы иметь 

дело с этой проблемой». 

В нашей стране, когда в связи с постарением населения пожилые люди составляют 

значительную долю в составе населения, ощущается влияние пожилых в жизни государства. 

Особенности индивидуального старения, «Отзвуки» былой жизни, несомненно, сказываются на 

положении пожилого человека в семье, в кругу знакомых и друзей и на его отношении с 

окружающим миром. Успешность в предшествующей жизни, высокое материальное положение, 

высокий общественный статус, роль начальника особенным образом окрашивает жизнь человека в 

пожилом возрасте. 

Пожилые люди, ранее занимающие активную жизненную позицию при утрате своей 

независимости оказываются в положении человека, страдающего атеросклерозом, остеопорозом, 

деменцией, потерявших слух, зрение обращаются к медикам за помощью, тратят огромное 

количество сил, энергии, финансовых средств в тщетной надежде на развитие болезни вспять, на 

возврат здоровья, что порой уже невозможно. Нередко между медиками и пожилыми пациентами 

возникают конфликты, непонимание, недоверие. Это обусловлено отсутствием у медиков 

достаточных знаний в области социально-геронтологических проблем, а также 

неудовлетворенностью пожилых предлагаемыми им технологиям, которые помогают справиться со 

страданиями и способствуют повышению их качества жизни. 

Работа в гериатрическом стационаре требует со стороны врача большой психо-эмоциональной 

напряженности. Общение с пожилыми людьми имеют целый ряд особенностей. В старости людям 

свойственны такие свойства психики, как эстра- и интравертность, своеобразный консерватизм, 

сужение круга интересов, эгоцентризм, недоверчивость, подозрительность, страх за совѐ здоровье, и 

многие другие качества. Переживание утраты близкого человека, проблемы одиночества,  страх 

перед будущим нередко способствуют замкнутости, безразличию к окружающему, депрессии, что 

затрудняет общение врача с пожилым пациентом. 

Самым сложным аспектом в деонтологии является общение с пациентом. Главной причиной 

жалоб на врачей в системе здравоохранения является «дефицит общения между врачом и больным 

человеком, особенно человеком пожилого и старческого возраста», - эти слова неоднократно 

повторял ЗДН профессор В.А.Германов. Врачебную культуру, в том числе культуру общения, 

необходимо повышать, а воспитание еѐ следует начинать с первых дней обучения, с первых лекций и 

продолжать еѐ на всех курсах, а Врачу – всю свою жизнь. 

В своей практической деятельности приходится сталкиваться с невнимательностью, 

безразличием, равнодушием, а порой и с неприязненностью со стороны врачей к пожилому 

пациенту. 

Пожилого человека во время визита к врачу в поликлинику нередко встречают фразой: «У меня 

для Вас ничего нет, идите домой!» Со стороны врача имеется ввиду льготное лекарство. Это не 

может оказывать положительного влияния на психику пациента, формирует недоверие к врачам, 

рождает тревожность, способствует развитию депрессивных состояний. Открытое хамство со 

стороны медиков, не может быть оправдано ни занятостью, ни ограничением времени, ни низкой 

зарплатой! 

В условия стационара дефицит общения с врачом способствует развитию психогенной 

ятрогении. Поступив в стационар пожилой человек испытывает тревогу, неудобства, связанные с 

изменением жизненного стереотипа, со страхом за свое здоровье, и в то же время строит надежды на 

улучшение самочувствия и выздоровление. 

Пожилые пациенты предпочитают строить свои взаимоотношения с врачом по типу 

партнерства, что способствует лучшему взаимопониманию. Пожилой человек ожидает от врача 

полной информации о своем состоянии, о результатах обследования и характере лечения. 

Пожилому человеку требуется гораздо больше времени, чем человеку более молодого возраста, 

для разъяснения в доступной форме и пределах сущности его заболевания, болезненных ощущениях, 

о необходимых сроках пребывания в стационаре, противопоказаниях к тем или иным видам лечения 

которые применялись ранее. К сожалению врачи, курирующие поздно-возрастной контингент, не 
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придают  должного  внимания  этим  компонентам  ведения  пожилых,  что  формирует  у  больных 

фобические расстройства, является поводом для самоанализа, для потери веры в выздоровление. 

Обслуживающий персонал должен помнить, что каждый пациент – это личность, со своим 

многолетним прошлым и, порой, нелегким настоящим с наличием нескольких диагнозов. Для того, 

чтобы добиться успеха в лечении необходимо завоевать авторитет, доверие у больного. Поэтому 

необходимо познакомиться не только с настоящим, но и с прошлым больного которое ему особенно 

дорого. Следует всячески поддерживать оптимизм у больного, бороться с тенденциями к изоляции 

от окружающих. 

Если больной верит врачу и медицинской сестре, он надеется на выздоровление и чувствует 

себя комфортно и спокойно. При отсутствии контакта с врачом больной тревожен, раздражителен, 

требует особых исследований, дообследований, консилиумов. 

Особо  хочется  подчеркнуть,  что  больных  следует  называть  по  имени  и  отчеству,  а  не 

«бабушкой» или «дедулей», что обезличивает человека, а порой просто их обижает. 

Если врач проявит необходимое участие, милосердие, а при необходимости строгость и 

твердость, а главное уважение к пожилому пациенту, то успех в лечении более вероятен. 

В заключение хочется привести знакомые всем слова, сказанные М.Я. Мудровым «Если после 

общения с врачом, больному не становится легче – это плохой врач». 
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АННОТАЦИЯ 

Описана методика определения биологического возраста. Имеется зависимость между 

биологическими маркерами «старения» сердечно – сосудистой системы и показателями 

биологического возраста индивидуума. 

Биологический возраст сердечно – сосудистой системы у лиц мужского пола значительно 

превышает таковой у лиц женского пола. Данную методику можно использовать для 

профилактических осмотров с целью снижения риска возникновения сердечно – сосудистой 

патологии, а так же как метод контроля проводимого лечения. 

 

Ключевые слова: сфигмоманометрия, биологический возраст, зрелый возраст. 

 

ANALYSIS OF THE RESULTS OF BIOLOGICAL MARKERS OF "AGING" 

CARDIOVASCULAR DISEASE 

Zakharova Nataliya O. 

Treneva Ekaterina V. 
Samara State Medical University, Samara 

 

ABSTRACT 

A technique for determining the biological age. There is a relationship between the biological markers 

of the "aging" of cardiovascular system and indicators of biological age of an individual. 

Biological age of cardiovascular system in males is much higher than that of females. This method can 

be used for routine inspections in order to reduce the risk of cardiovascular disease, as well as the method of 

monitoring the treatment. 

 

Keywords: sphygmomanometer, biological age, middle age. 

 

В настоящее время в различных регионах мира наблюдается неуклонный рост численности 

людей старших возрастных групп. 

Современная медико-демографическая ситуация в России характеризуется резким ростом 

преждевременной смертности трудоспособного населения, снижением средней продолжительности 

жизни, что в сочетании с ростом числа лиц пожилого и старческого возраста ведет к депопуляции 

населения и дефициту трудового потенциала. Закономерности изменения демографических 

показателей сформировали специфические особенности постарения российского населения, 

связанные с увеличением доли пожилых людей и биологическим постарением лиц, формально не 

относящихся к категории людей пожилого возраста (С.И.Пирожков и соавт., 2007). 

В высоко развитых странах, а в последнее время уже и во многих странах "третьего мира", все 

большее внимание уделяется проблемам профилактики заболеваемости, в том числе связанной со 

старением, так как в ходе как физиологического, так и, в особенности, преждевременного старения, 

происходит выраженное повышение риска и истинной частоты встречаемости ряда заболеваний, 

прежде всего - сердечно-сосудистых и онкологических, закономерно отмечается также развитие 

остеопороза у женщин и нарушений функции предстательной железы у мужчин. 

При этом центральным моментом оказывается разработка стандартных комплексов 

диагностических тестов, которые могут быть достаточно широко применены для медицинского 

обследования с целью предупреждения преждевременного старения здоровых лиц. Основой таких 

программ является выявление отклонений в функционировании организма, предрасполагающих к 
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развитию заболеваний, прежде всего сердечно - сосудистых и опухолевых, стоящих на первом месте 

по смертности в развитых странах [3, 4, 5]. 

Процесс старения характеризуется множественными изменениями на различных уровнях 

организации биологических систем организма человека, причем с возрастом увеличивается 

выраженность деструктивных процессов, что позволяет, на первый взгляд, считать календарный 

возраст (KB) естественной мерой степени постарения. В то же время существуют значительные 

индивидуальные различия по скорости нарастания и выраженности возрастных изменений, что 

приводит к существованию внутри однородной возрастной группы широкого спектра колебаний 

различных морфофункциональных параметров. Это вызывает необходимость поиска более 

надежных, чем календарный возраст методов количественного определения степени старения. К ним 

можно отнести биологический возраст (БВ), который объективно отражает снижение 

функциональных возможностей организма. 

Проблема определения БВ в целом как интегрального показателя, характеризующего меру 

жизнеспособности человека, решалась многими авторами. Однако попытки определения БВ 

отдельных систем организма были немногочисленны [1, 5, 6, 7, 8]. 

Сердечно-сосудистую систему следует рассматривать как ведущую в реализации 

физиологических (непосредственно связанных с механизмами старения) и патологических 

детерминант смерти индивидуума. Ее состояние в значительной мере лимитирует 

продолжительность жизни человека, поэтому определение биологического возраста сердечно- 

сосудистой системы (БВ ССС) является важной задачей современной геронтологии. С помощью 

этого показателя не представляет труда оценить эффективность лечебно-профилактических 

мероприятий у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, состояние здоровья населения при 

массовых обследованиях и профилактических осмотрах. В комплексе с БВ ССС следует определять 

и скорость старения сердечно-сосудистой системы, что позволяет выявить лиц с ускоренным темпом 

ее старения и индивидуализировать лечебные мероприятия у данного контингента больных, и 

использовать вышеупомянутый способ для прогнозирования их результатов (С.Г. Абрамович и 

соавт., 2002). 

В процессе старения в крупных артериальных стволах наблюдаются уплотнение внутренней 

оболочки, атрофия мышечного слоя, уменьшение количества эластических волокон и увеличение 

коллагеновых, что обусловливает снижение эластичности сосудистой стенки и развитие ее 

ригидности. В результате возрастает скорость распространения пульсовой волны, повышается общее 

периферическое сосудистое сопротивление, что вызывает некоторый рост АД. Расширение 

венозного русла, снижение тонуса венозной стенки, ослабление общего мышечного тонуса, 

ухудшение присасывающей способности грудной клетки способствуют уменьшению венозного 

давления. С возрастом уменьшается количество функционирующих капилляров на единицу площади 

и диаметр капиллярных петель, усиливаются агрегационные свойства форменных элементов крови. 

Замедление капиллярного кровотока способствует более полному насыщению крови кислородом в 

легких и отдаче его в тканях. Несмотря на это, в результате обеднения васкуляризации и снижения 

проницаемости капилляров в старческом возрасте нарушается кислородное снабжение тканей, 

развивается их гипоксия. 

С возрастом обнаруживается перераспределение объема циркулирующей крови в пользу 

кровоснабжения жизненно важных органов, в первую очередь головного мозга и сердца. При 

старении снижается сократительная способность миокарда, что обусловлено морфологическими 

изменениями, биохимическими сдвигами, изменениями регуляции. В результате повышения 

жесткости миокарда нарушается процесс диастолического расслабления в покое и, особенно, в 

условиях функционального напряжения сердечно-сосудистой системы. Вследствие снижения 

систолической и диастолической функций миокарда ограничивается функциональный резерв 

сердечного выброса при стрессовых воздействиях. Частота сердечных сокращений с возрастом 

несколько уменьшается, сердечный ритм становится менее лабильным, что связано ослаблением 

нервных влияний на сердце, особенно парасимпатического отдела вегетативной; нервной системы. 

Наблюдаются возрастное снижение автоматизма синусового узла, процессов реполяризации и 

деполяризации  в  миокарде,  некоторое  замедление  внутрипредсердной,  атриовентрикулярной  и 
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внутрижелудочковой проводимости, что предрасполагает к развитию нарушений сердечного ритма и 

проводимости[2, 4, 9]. 

При старении изменяется характер регуляции кровообращения. Рефлекторные реакции 

сердечно-сосудистой системы становятся более инертными, что связано с ослаблением вегетативной 

иннервации сердца и сосудов. На фоне общего снижения вегетативного тонуса формируется 

относительное преобладание симпатической регуляции сердечной деятельности. Повышается 

чувствительность сердечно-сосудистой системы к катехоламинам и другим гуморальным факторам 

регуляции. Уменьшается чувствительность барорецепторов к изменениям уровня АД. После 

стрессовых воздействий наблюдается замедленное восстановление параметров сердечно-сосудистой 

системы до исходного уровня, что указывает на несостоятельность механизмов нейрогуморальной 

регуляции. Эти изменения нейрогуморальной регуляции снижают адаптационные возможности 

стареющего организма, способствуют развитию сердечно-сосудистой патологии (Фролькис В.В., 

1980, 1996; Шевчук В.Г. 1980). 

Известны способы определения скорости старения сердечно-сосудистой системы на основании 

метода множественной линейной регрессии с учетом биологических маркеров (БМ) старения - 

физиологических показателей, выраженно коррелирующих с возрастом для человеческой популяции 

(А.В. Токарь и соавт., 1984; С.Г. Абрамович и соавт., 2002; Л.М. Белозерова, 2005). Для 

кардиоваскулярной системы характерны следующие БМ старения: систолическое, диастолическое и 

пульсовое артериальное давление в мм рт.ст., лодыжечно – плечевой индекс, скорость 

распространения пульсовой волны по сосудам эластического типа на участке сонная - бедренная 

артерии в м/сек., скорость распространения пульсовой волны по сосудам мышечного типа на участке 

сонная - лучевая артерии в м/сек, общий конъюнктивальный индекс, баллы, сердечный индекс, л/м2, 

индекс экономичности работы сердца, ед, жизненная емкость легких, задержка дыхания на вдохе, 

задержка дыхания на выдохе, продолжительность интервала R-R, Q-T по ЭКГ, систолический 

показатель[1, 5, 6, 7, 10, 11]. Таким образом, расчет скорости старения сердечно-сосудистой системы 

осуществляется путем определения биологического возраста сердечно-сосудистой системы с 

использованием показателей центральной гемодинамики и микроциркуляции, и на основании 

данного показателя производится вычисление биологического возраста человека в годах. 

Для исследования отбирались лица зрелого возраста (I периода) (по классификации ВОЗ, 1965). 

Методикой сфигмоманометрии обследовано 124 студента Самарского государственного 

медицинского университета 6 курса лечебного и медико - профилактического факультетов (36,3% 

мужчин и 63,7% женщин), средний возраст которых составил 24,5 лет. Из выборки исключались 

студенты, в анамнезе которых имелись сердечно – сосудистые заболевания. 

Сфигмографом VaSera Vs-1000 производилось неинвазивное обследование состояния сосудов 

студентов: проводилось определение скорости распространения пульсовой волны измерением 

плетизмограммы с помощью манжет, закрепленных на четырех конечностях, лодыжечно - плечевого 

индекса давления, который рассчитывался измерением артериального давления на четырех 

конечностях, электро- и фонокардиографическое обследование, регистрация пульсации на сонной и 

бедренной артериях. По вышеуказанным показателям производился анализ сфигмограмм. 

Артериальное давление систолическое и диастолическое, мм рт.ст., измерялось по общепринятой 

методике с помощью аппарата Рива-Роччи по методу Н.С. Короткова на правой руке в положении 

сидя, трижды, с интервалом 5 минут. Учитывались результаты того измерения, при котором 

артериальное давление имело наименьшую величину. 

Анализ данных показал: биологический возраст соответствует календарному у 23 обследуемых 

(мужчины – 6 чел., женщины – 17 чел.); превышает календарный у 39 студентов (мужчины – 29 чел., 

женщины – 10 чел.); биологический возраст меньше календарного у 62 студентов (мужчины – 10 

чел., женщины – 52 чел.). 
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Распределение показателей биологического возраста 

Таблица 1 

Биологический 

возраст, лет 

Встречаемость, % Половая 

принадлежность, % 

Меньше календарного 50 мужчины – 16,1 

женщины – 83,9 

Соответствует 

календарному 

18,5 мужчины – 26,1 

женщины – 73,9 

Превышает 

календарный 

31,5 мужчины – 74,4 

женщины – 25,6 
 

Принимая во внимание вышеизложенное, можно констатировать, что биологический возраст не 

соответствует календарному у большинства испытуемых, причем у лиц мужского пола разница 

между календарным и биологическим возрастом выражена наиболее значительно, и явное 

отклонение отмечается в сторону увеличения биологического возраста. 

Таблица 2 

Распределение показателей биологического возраста среди лиц мужского пола 

Биологический возраст, лет Встречаемость, % 

Меньше календарного 22,3 

Соответствует календарному 13,3 

Превышает календарный 64,4 
 

У лиц женского пола отмечается также несоответствие биологического возраста календарному, 

однако, в отличие от мужчин, наиболее выражены отклонения в сторону уменьшения БВ по 

сравнению с КВ, следовательно, процессы старения замедлены. 

Таблица 3 

Распределение показателей биологического возраста среди лиц женского пола 

Биологический возраст, лет Встречаемость, % 

Меньше календарного 65,8 

Соответствует календарному 21,7 

Превышает календарный 12,5 
 

Выводы: 

1. Метод сфигмоманометрии позволяет объективно оценить старение сердечно – 

сосудистой системы и определить биологический возраст для одной физиологической системы – 

кардиоваскулярной. 

2. Имеется корреляционная зависимость между биологическими маркерами «старения» 

сердечно – сосудистой системы и показателями биологического возраста индивидуума. 

3. Биологический возраст сердечно – сосудистой системы у лиц мужского пола 

значительно превышает таковой у лиц женского пола, что свидетельствует о более интенсивном 

старении мужского организма. 

4. Данную методику можно использовать для профилактических осмотров с целью 

снижения риска возникновения сердечно – сосудистой патологии, а так же как метод контроля 

проводимого лечения. 
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АННОТАЦИЯ 

Детальный анализ данных литературы выявил наличие закономерностей, позволивших 

сформулировать определение аспиринорезистентности, включавшей на начальном этапе три 

понятия: клиническую, биохимическую и функциональную устойчивость. Учитывая полученные 

даные, антиагрегантная терапии способна снизить риск возникновения осложнений, также может 

быть эффективной во вторичной профилактике ишемической болезни сердца. Однако при 

назначении дезагрегантов пациентам необходим контроль показателей тромбоцитарного гемостаза. 

 

Ключевые слова: аспиринорезистентность, дезагреганты, старение 

 

THE PROBLEM OF RESISTANCE TO ANTIPLATELET AGENT IN ELDERLY 

Zakharova Nataliya O. 

Shishkova-Lavrus Mariya V. 

Lysenko Anna I. 

Berdyashkina Svetlana I. 
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ABSTRACT 

Detailed analysis of the literature revealed the presence of laws that allowed a definition of aspirin 

resistance, which included the initial stage three concepts: clinical, biochemical and functional stability. The 

figures obtained by taking into account, antiplatelet therapy can reduce the risk of complications, may also 

be effective in secondary prevention of coronary heart disease. However, the appointment of antiplatelet 

patients should be monitored indicators platelet hemostasis. 

 

Keywords: aspirin resistance, disaggregants, aging. 

 

Сердечно-сосудистые заболевания – ведущая причина смертности и инвалидизации в 

Российской Федерации (56,1%). По прогнозам ВОЗ, к 2050 г. Россия может потерять 30% своего 

населения из-за преждевременных смертей от сосудистых причин (инсульт, инфаркт миокарда) [2]. 

Главная причина острой ишемии – тромботические осложнения атеросклероза, развивающиеся 

по механизму фосфолипидной активации (опосредованы плазменными факторами контакта – 

факторы XII, XI и клеточным звеном гемостаза). При атеротромботическом инсульте в кровотоке 

выявляются параллельно протекающие процессы внутрисосудистой адгезии и агрегации 

тромбоцитов с выходом в кровоток тромбоцитарных факторов, АДФ, серотонина, вызывающих 

вторичные волны агрегации и адгезии, приводящих к истощению антиагрегационного потенциала 

сосудистой стенки и компенсаторных возможностей системы гемостаза в целом. Фосфолипидная 

активация развивается преимущественно в области относительно молодых атеросклеротических 

бляшек, наиболее подверженных повреждениям и разрывам. 

Ключевая роль активации тромбоцитарно-сосудистого звена гемостаза в тромбо- и атерогенезе 

обусловливает необходимость применения антиагрегантных препаратов для профилактики 

сосудистых катастроф. Самым широко применяемым препаратом этого класса является аспирин. Он 

уменьшает риск сердечно-сосудистых событий почти на 25%. До недавнего времени аспирин 

оставался практически единственным клинически эффективным антитромбоцитарным препаратом. 

mailto:geriatry@mail.ru
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По мере изучения действия аспирина накопились сведения об изменчивом и даже парадоксальном 

ответе на препарат, как у здоровых людей, так и у пациентов с атеросклерозом (с ИБС, с 

периферическими сосудистыми заболеваниями, после АКШ и инфаркта миокарда), при 

использовании различных лабораторных методов оценки функции тромбоцитов – времени 

кровотечения, проточной цитометрии, агрегации тромбоцитов. Важной проблемой, определяющей 

необходимость коррекциии схемы лечения антиагреганами, является нестабильность 

функциональной активности тромбоцитов, в частности при проведении фармакотерапии 

ацетилсалициловой кислотой (АСК). Согласно данным проведенных многоцентровых исследований 

(Medline, Embase, CHINAHL и Кокрановского Регистра Контролируемых Испытаний, Antiplatelets 

Trialists’ Collaboration) [6] у 20% пациентов, принимающих АСК в профилактических целях, 

наблюдается парадоксальный проагрегантный эффект. По данным разных авторов от 8% до 45% 

пациентов могут быть резистентными к действию АСК (по данным ряда авторов частота отсутствия 

адекватного ответа на прием аспирина достигала 32-64%) [1, 3, 7, 8, 9]. 

Согласно данным мета-анализа современных исследований, пациенты с установленной 

лабораторной аспиринорезистентностью имеют приблизительно 4-кратное увеличение риска 

неблагоприятных фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых, цереброваскулярных и 

сосудистых событий в сравнении с аспириночувствительными больными. Этот риск прослеживается 

среди лиц с различной исходной сердечно-сосудистой патологией, не зависит от методики оценки 

аспиринорезистентности и не модифицируется применением других антитромбоцитарных 

препаратов [7]. Тем не менее, практикующим врачам необходимо продолжать профилактическое 

назначение аспирина, однако следует информировать больных не только о возможных побочных 

реакциях аспирина и его примерно 25% эффективности в общей популяции, но и о весьма вероятном 

4-кратном риске у 16–30% лиц с аспиринорезистентностью [9]. 

Детальный анализ выявил наличие закономерностей, позволивших сформулировать 

определение аспиринорезистентности, включавшей на начальном этапе три конкурировавших 

понятия: клиническую, биохимическую и функциональную устойчивость. Под клинической 

резистентностью подразумевалось развитие острого сосудистого события на фоне приема аспирина, 

биохимическая обозначала повышение уровня стабильных метаболитов тромбоксана в плазме крови 

или моче, функциональная – повышенный уровень агрегационной активности тромбоцитов. В 

дальнейшем ученые пришли к выводу, что указанные понятия являются разными сторонами единого 

процесса, при котором отсутствие нормализации функционального состояния тромбоцитов 

обусловливает повышение уровня биохимических маркеров их активности и предрасполагает к 

развитию острых сосудистых событий [1, 3, 7, 9]. 

На сегодня описано значительное число механизмов резистентности к аспирину, в числе 

которых причины, 

 обусловленные функциональным состоянием тромбоцитов: 

 неполное подавление образования тромбоксана А2; 

 усиленное  образование  (кругооборот  –  turnover)  тромбоцитов  с  поступлением  в 

кровоток вновь образованных, не подвергшихся действию аспирина; 

 стресс-индуцированная экспрессия ЦОГ-2 в тромбоцитах; 

 возрастающая   чувствительность   тромбоцитов   к   АДФ   и   коллагену,   адреналину, 

тромбину; 

 обусловленные взаимодействием тромбоцитов с другими клетками крови: 

 эндотелиальные клетки и моноциты способны обеспечить поступление в тромбоцит 

простагландина Н2 (в обход ЦОГ-1), а также могут синтезировать свой собственный тромбоксан 

А2; 

 обусловленные единичными нуклеотидными полиморфизмами: 

 рецепторы: гликопротеины IIb/IIIa, коллагена, тромбоксана и др; 

 ферменты: ЦОГ-1, ЦОГ-2 и др; 

 обусловленные другими факторами: 

 курение, гиперхолестеринемия, воспаление, стресс и др. 

Представленные механизмы описаны для первичной аспиринорезистентности. 
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Выявлено также, что неудачи антиагрегантной фармакотерапии могут быть обусловлены 

извращением чувствительности рецепторов-мишеней – гликопротеиновых рецепторов как 

тромбоцитов, так и сосудистой стенки, возможно, в результате изменений атромбогенной, 

антиагрегационной активности ее эндотелиальной выстилки. В определенном числе случаев 

неэффективность АСК может быть объяснена гипо- и ареактивностью тромбоцитов, повышением 

концентрации фактора Виллебранда у больных с атеросклерозом и сахарным диабетом, являющегося 

инициатором адгезии и агрегации тромбоцитов в месте повреждения сосуда, гиперхолестеринемией, 

увеличивающей ригидность мембран тромбоцитов, изменением функциональной активности 

тромбоцитов с возрастом, активацией липоксигеназного пути метаболизма арахидоновой кислоты 

(при необратимой ингибиции циклооксигеназного пути АСК) с выработкой лейкотриенов, 

обладающих выраженным проагрегантным и вазоконстрикторным действием и др. Согласно данным 

различных авторов, дезагрегантное действие аспирина коррелирует с уровнем вч-СРБ - плазмы (при 

повышенном уровне СРБ в плазме дезагрегантную терапию нужно усиливать). В последние годы 

также появились данные о дозо- и время- зависимой вариабельности ответа на клопидогрель (при 

определении агрегации тромбоцитов в ответ на стимуляцию АДФ). Отмечается недостаточно 

эффективное действие препарата у большого количества больных (от 5% до 40%). Применение 

наиболее мощных антиагрегантов – блокаторов IIb/IIIа- рецепторов также имеет существенные 

ограничения [1, 2, 8]. 

Однако, по всей вероятности, существуют причины, которые могут приводить к развитию и 

вторичной нечувствительности к аспирину, наличие которой описано в последние годы отдельными 

авторами. В частности C. Patrono и соавт., наблюдая за уровнем агрегации тромбоцитов у больных, 

получавших аспирин в течение 2 лет, обнаружили, что уже через 2 месяца у 27% пациентов она не 

только не снизилась, но в ряде случаев даже повысилась. Спустя 2 года количество таких больных 

увеличилось до 53%. Аналогичные результаты получены P. Wenaweser у пациентов, перенесших 

стентирование. Клинически вторичная резистентность к аспирину является даже более опасной, чем 

первичная, поскольку сложно предположить и вовремя диагностировать ее развитие. Единственной 

возможностью избежать последствий нечувствительности к аспирину – как первичной, так и 

вторичной – является регулярный контроль уровня агрегационной активности тромбоцитов, о 

методах которого будет сказано далее. 

Детальный анализ результатов использования клопидогреля так же, как и в случае с 

ацетилсалициловой кислотой, выявил наличие широкой индивидуальной чувствительности к 

препарату, находящейся почти у 30% больных ниже уровня эффективности. 

На сегодня нам известны следующие механизмы резистентности к клопидогрелю. 

1. Полиморфизм рецепторов P2Y12. 

2. Полиморфизм системы CYP3A. 

3. Увеличение высвобождения АДФ. 

4. Альтернативные пути активации тромбоцитов: 

 недостаточное подавление катехоламин-индуцированной активации 

тромбоцитов; 

 высокий уровень P2Y1-зависимой агрегации; 

 повышенная  регуляторная  активность  P2Y12-независимых  путей  активации 

тромбоцитов (тромбин, тромбоксан, коллаген). 

Из всех представленных механизмов особое внимание хотелось бы обратить на второй пункт – 

полиморфизм CYP3A, тесно связанный с особенностями метаболизма препарата и 

межлекарственными взаимодействиями. Следует отметить, что генетический полиморфизм CYP3A- 

системы (отсутствие данного изофермента) имеет место у 50% лиц белой расы и у 1/3 черного 

населения. Почти половина населения планеты при использовании клопидогреля не чувствительна к 

последнему [1]. Поэтому при назначении данного препарата следует контролировать уровень 

агрегационной активности тромбоцитов как показателя эффективности антитромбоцитарного 

препарата. 

Следует отметить, что наряду с описанной выше истинной резистентностью к антитромбоцитарным 

препаратам, существует также ложная, модифицируемая устойчивость, при которой низкая 

эффективность     препарата     обусловлена     субъективными     предпосылками,     связанными     с 
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несоблюдением стандартов его назначения. Поэтому для предотвращения возможности развития 

ложной резистентности особое внимание при назначении антиагрегантов следует обращать на 

регулярность приема препаратов, соответствие принимаемой дозы общепринятым рекомендациям и, 

что особенно важно, межлекарственным взаимодействиям. 

Таким образом, представленные нами данные свидетельствуют о том, что ни аспирин, ни 

клопидогрель при отсутствии контроля за антитромбоцитарной активностью не могут гарантировать 

достаточного уровня контроля риска развития острых сосудистых событий. 

Согласно данным, полученным при проведении ряда исследований на кафедре гериатрии 

Самарского государственного медицинского университета, в группе обследованных страдающих 

ИБС, отмечается повышенная агрегационная активность тромбоцитов и нарушение функций 

эндотелия, что позволяет сделать заключение о высоком риске тромботических осложнений в этой 

группе больных и о необходимости медикаментозной коррекции с помощью дезагрегантов. 

При более подробном анализе оказалось, что у 12% пациентов из группы обследованных, не 

обнаруживалось значимого снижения показателей агрегации тромбоцитов вызванной коллагеном, 

адреналином, АДФ и ристомицином, то есть часть пациентов было аспирин-резистентными, а еще 

8% имели слабо выраженный ответ на терапию АСК. Если учесть, что ИБС страдают огромное 

количество пожилых людей, то даже 8% нечувствительных к терапии АСК составляет в абсолютных 

числах довольно солидное число больных, которым АСК в дозе 125 мг не может служить 

дезагрегантным средством. Возможно, что аспириновый парадокс обусловлен именно этим 

обстоятельством. Острый коронарный синдром на фоне приема АСК имеет худший прогноз, чем в 

группе пациентов, которые до ОКС аспирин не получали [4]. 

При проведении корреляционного анализа были выявлены следующие закономерности 

аспиринорезистентности: отсутствие корреляции с полом, наличием ИМ и инсульта в анамнезе, 

однако отмечался рост пациентов, резистентых к АСК в дозе 125 мг/сутки с возрастом (r=0,528; 

р=0,040). На основании этих данных можно сделать заключение о том, что у пожилых пациентов 

надо наиболее осторожно подходить к назначению антиагрегантной терапии, так как неэффективный 

препарат может оказаться лишним и даже вредным в списке принимаемых пожилым человеком 

лекарств. 

Резистентность трудно связать с привыканием к препарату, так как в нашем исследовании 

прием не был длительным. Однако нельзя исключить, что присутствие эффекта связано с дозировкой 

АСК, слишком большой и вызывающей блокирование простациклинового механизма в стенках 

сосудов. 

На момент исследования лишь 10,9% пациентов соблюдали стандарты назначения и приема 

антиагрегантных препаратов. 

Фармакодинамика и фармакокинетика лекарственных препаратов претерпевает серьезные 

изменения с возрастом, а количество исследований действия различных дезагрегантов у лиц 

пожилого и старческого возраста со стабильной стенокардией напряжения II ф.к. в сравнительном 

аспекте в настоящее время остается недостаточным. 

Учитывая полученные результаты, можно сделать заключение, что антиагрегантная терапии 

способна снизить риск возникновение атеротромбозов различной локализации и может быть 

эффективной во вторичной профилактике ишемической болезни сердца. Однако при назначении 

дезагрегантов пациентам, особенно принимая во внимание возможность аспирин-резистентности, 

необходим контроль показателей тромбоцитарного гемостаза. Антитромбоцитарные средства 

являются достаточно сложным и очень важным классом препаратов, требующим особой 

осторожности как в момент принятия решения о назначении, так и в период длительного 

применения. 
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АННОТАЦИЯ 

Больные с ишемической болезнью сердца старшего возраста представляют группу 

высокого риска кардиоваскулярных осложнений. Возрастные структурно-функциональные 

изменения сосудистой стенки играют важную роль как в возникновении и прогрессировании 

сердечно-сосудистых заболеваний, так и в повышении смертности от их осложнений. Дан 

комплексный лечебный и реабилитационный подход к гериатрическим пациентам с 

перенесенным инфарктом миокарда с учетом показателей гемостаза и функции внешнего 

дыхания. 
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ABSTRACT 

Patients with coronary heart disease are older high risk of cardiovascular complications. Age 

structural and functional changes of the vascular wall play an important role in the onset and progression of 

cardiovascular disease, and in improving mortality from their complications. Given comprehensive 

treatment and rehabilitation approach to geriatric patients with myocardial infarction with the hemostasis 

and respiratory function. 
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В структуре причин смертности населения России, как известно, 55% составляют сердечно- 

сосудистые заболевания [8]. Среди болезней системы кровообращения основная доля приходится на 

ишемическую болезнь сердца (ИБС) [7]. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала 

ишемическую болезнь сердца «величайшей эпидемией человечества». У лиц  пожилого  и 

старческого возраста она протекает тяжелее, чаще приводит к смертельным исходам, причем, при 

каждом увеличении возраста на 5 лет смертность на 100 тыс. населения увеличивается в 2-2,5 раза. 

Инфаркт миокарда (ИМ) до сих пор остается основной причиной смертности и заболеваемости и 

чаще развивается у пожилых людей, имеющих в анамнезе гиперхолестеринемию, сахарный диабет, 

выраженное ожирение, артериальную гипертонию, инсульт, ранее перенесенный инфаркт задней 

стенки миокарда или инфаркт без зубца Q, а также у курящих и ведущих малоподвижный образ 

жизни. Поэтому неслучайно  в гериатрической практике врача зачастую встречаются  пациенты, в 
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анамнезе у которых уже имела место коронарная катастрофа, такая, как перенесенный инфаркт 

миокарда (ПИМ). 

Постинфарктные пациенты характеризуются повышенным риском развития повторных ИМ, 

причем в течение 6 лет после подтвержденного инфаркта миокарда у 18% мужчин и 35% женщин 

наблюдается повторная коронарная катастрофа[12]. Ранняя и отсроченная смертность после 

повторного инфаркта соответственно в 1,9 и в 3,0 раза выше, чем после первого инфаркта [16]. Так 

же статистика свидетельствует о высоком риске внезапной смерти, сердечно-сосудистой и общей 

летальности. Наиболее высокая частота сердечно-сосудистых осложнений имеет место в течение 

первого полугода после перенесенного ИМ и, особенно, в течение первого месяца. Так, в первые 6 

месяцев после ИМ развиваются более 70% от общего числа нефатальных сердечно-сосудистых 

осложнений и насчитывается около 50% случаев смерти от сердечно-сосудистых причин, а в первый 

месяц число сердечно-сосудистых осложнений в 10 раз превышает ежемесячное среднее их 

количество в течение последующего года [6,11]. Поэтому проблема перенесенного инфаркта 

миокарда является чрезвычайно актуальной. 

Поиск причин тяжелой клинической картины у гериатрических больных после перенесенного 

ИМ заставляет заглянуть в патогенез ИБС и инфаркта миокарда. В патогенезе ИБС и инфаркта 

миокарда наряду с патологией сосудов, генетическими и иммунологическими факторами, 

личностными особенностями, воздействиями внешней среды, изменениями биологических ритмов 

огромное значение имеет реактивность свертывающей системы крови [9,10]. А если мы встречаемся 

с гериатрическим пациентом, то всегда надо помнить об инволютивных процессах в органах и 

системах при старении, которые усугубляют возникшее заболевание, и в тоже время являются 

самостоятельным субстратом для его развития. В процессе старения происходит снижение и 

нарушение надежности системы регуляции агрегатного состояния крови, которое, как правило, 

возникает к 50-60 годам жизни и усугубляется с каждым последующим десятилетием, приводят к 

тромбофилии [2]. Тромбофилия – повышенная по сравнению с нормой способность крови изменять 

свое агрегатное состояние с образованием тромбов в различных отделах сосудистого русла [3]. При 

старении изменяется функциональное состояние эндотелия и тромбоцитарно-коагуляционных 

взаимодействий. Вместе с тем, возрастные изменения гемоваскулярного гемостаза являются 

самостоятельной предпосылкой и чувствительным субстратом, влияние на который других факторов 

риска предусматривает более быстрое и интенсивное развитие острого ишемического процесса в 

миокарде. 

Существует мнение, что в развитии ишемии у больных пожилого возраста значительную роль 

играет дестабилизация коагуляционного гемостаза. При коронарном тромбозе вязкость крови 

повышается в 5-10 раз. Главную роль в этом процессе играют именно сосудисто-тромбоцитарные 

взаимодействия. Ишемический процесс сопровождается эндотелиальной дисфункцией и 

достоверным повышением вязкости крови при многообразных сдвигах в системе гемостаза. Эти 

изменения, с одной стороны, вызваны влиянием заболевания, а с другой – возрастными изменениями 

гемоваскулярного гемостаза. 

Среди показателей, ведущих к изменениям реологических свойств крови у больных с ПИМ в 

пожилом возрасте, необходимо выделить тромбоцитарные, коагуляционные и эндотелиальные 

факторы. 

Более подробно рассмотрим изменения, происходящие в тромбоцитарном звене гемостаза при 

ИБС и ПИМ. Здоровые коронарные артерии находятся в состоянии постоянной дилатации, а 

тромбоциты и каскад коагуляции — в состоянии инактивации. Состояние коронарной вазодилатации 

обеспечивается непрерывным выбросом эндотелийзависимого фактора релаксации (NO), 

простациклина (ПГI2), тканевого активатора плазминогена и других факторов, которые подавляют 

взаимодействие тромбоцитов с сосудистой стенкой. При развитии коронарного атеросклероза эти 

механизмы нарушаются. Происходит усиление активности тромбоцитов, которое заключается в 

увеличении агрегационной способности кровяных пластинок в ответ на различные стимулы, в 

снижении пороговой концентрации АДФ, повышении адгезии. Физическая нагрузка, эмоциональный 

стресс у больных ИБС провоцируют усиление активности тромбоцитов: отмечается усиление 

агрегации in vivo, уменьшение количества гранул в кровяных пластинках, причем, при 

отрицательных результатах нагрузочного теста агрегация тромбоцитов, напротив, снижается. Таким 
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образом,  тромбоциты  могут  быть  теми  клетками,  на  которых  замыкается  действие  различных 

факторов риска развития инфаркта миокарда. 

При хронической ИБС величина тромбоцитов заметно выше нормы, причем гиперлипидемия 

имеет прямое отношение к образованию больших гиперактивных тромбоцитов. При остром 

инфаркте миокарда увеличивается количество циркулирующих агрегатов тромбоцитов, а также 

крупных тромбоцитов. При осложненном течении заболевания их количество возрастает, что 

позволяет прогнозировать течение инфаркта миокарда и его исход. Крупные плотные тромбоциты 

более активны, чем мелкие, их наличие у больных инфарктом миокарда отражает изменение 

тромбопоэза[17]. Увеличение среднего объема тромбоцитов сохраняется у пациентов после 

перенесенного инфаркта миокарда. Существует корреляция величины циркулирующих 

тромбоцитарных агрегатов и локализации инфаркта миокарда: так, максимальная величина 

циркулирующих тромбоцитарных агрегатов определяется при переднеперегородочном и 

трансмуральном инфаркте миокарда, несколько меньшая — при нижних инфарктах и наименьшая — 

при непроникающем инфаркте миокарда. Считается, что большой объем тромбоцитов является 

фактором риска повторного инфаркта миокарда и внезапной смерти у больных, перенесших инфаркт 

миокарда[17]. У больных с перенесенным инфарктом миокарда отмечается укорочение полупериода 

жизни кровяных пластинок. В свою очередь повышенное количество тромбоцитов является 

фактором риска развития инфаркта миокарда, нестабильной стенокардии и внезапной смерти[16]. 

Уменьшение общего числа тромбоцитов менее, чем на 1 % в эксперименте по сравнению с 

контрольной группой, приводит к снижению объема некротизированного миокарда, при этом 

нивелируется гипотензивный эффект ишемии. Тромбоцитопения препятствует дестабилизации ИБС, 

а при экспериментальном инфаркте миокарда уменьшает размер некроза миокарда. Повышение 

АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов предшествует возникновению инфаркта миокарда и 

внезапной смерти. У пациентов с инфарктом миокарда при развитии сердечной недостаточности 

отмечается повышение частоты спонтанной агрегации тромбоцитов. После перенесенного инфаркта 

миокарда гиперактивность тромбоцитов сохраняется, а такой показатель, как спонтанная агрегация 

тромбоцитов, считается надежным маркером риска повторного инфаркта миокарда или внезапной 

смерти[16]. Существенное повышение тромбоцитарной активности у больных с перенесенным 

инфарктом миокарда ассоциируется с одновременным снижением спонтанного тромболизиса. 

Реализация тромбогенной опасности зависит от состояния плазменно-коагуляционного 

гемостаза, которое характеризуются более высокой активацией коагуляционного гемостаза[4]. Об 

этом свидетельствуют рост уровня фибриногена Б , фибрин-мономерных комплексов и 

растворимого фибрина. Известно, что наличие в крови продуктов расщепления фибриногена 

неблагоприятно сказывается на форменных элементах крови, в частности, на эритроцитах. 

Фибриноген и его метаболиты - основная причина повышенной агрегации эритроцитов.  Это связано 

с появлением макромолекул крупнее фибриногена. Большое количество продуктов расщепления 

фибриногена и растворимого фибрина наряду с изменением условий циркуляции вызывает резкое 

ухудшение коронарного кровотока и перфузии тканей с их гипоксией (вследствие нарушения 

транспортной функции эритроцитов), увеличение нагрузки на миокард и снижение сократительной 

функции. 

Таким образом, реализация повышенного гемостатического потенциала у больных с ПИМ 

осуществляется как через коагуляционный, так и через сосудисто-тромбоцитарный гемостаз и 

вызывает реакцию защитных систем: противосвѐртывания и фибринолиза и при этом наблюдается 

несоответствие между высоким гемостатическим потенциалом и торпидностью систем 

противосвѐртывания и фибринолиза. 

В настоящее время в патогенезе ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда ведущая 

роль отводится дисфункции эндотелия сосудов. С возрастом и течением атеросклероза нарушается 

эндотелиальная функция сосудов. Снижается способность сосудистого эндотелия к синтезу 

эндотелий-релаксирующего фактора ( NО-оксид азота), дисфункция эндотелия усиливает 

вазоконстрикторный ответ, адгезию тромбоцитов, моноцитов и пролиферацию гладкомышечных 

клеток сосудов. Все эти изменения, среди прочих, увеличивают прокоагулянтную активность, 

тромбофилический риск. 
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Система гемостаза представляет собой сложнейшую цепь биохимических реакций и 

протекание этих реакций на фоне воспаления, атерогенеза, старения является сложнейшим, не до 

конца изученным и решенным вопросом. Нарушения в системе гемостаза часто сопровождаются 

тромбозами или профузными кровотечениями, блоком микроциркуляции и, как результат - 

развитием синдрома полиорганной недостаточности. В том числе развивается недостаточность со 

стороны дыхательной системы. 

Легкие является весьма чувствительным индикатором всех происходящих изменений в 

сердечно-сосудистой системе. Поэтому неслучайно в последние годы достаточно глубоко и 

тщательно изучаются механизмы нарушения функции внешнего дыхания и газообмена в легких у 

больных, страдающих ИБС и ПИМ. Доказано, что комплекс этих показателей не только точнее (чем 

параметры гемодинамики) отражает функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, но и 

часто опережает их в своѐм появлении. Установлено, что легкие участвуют в фильтрационной 

функции крови, в поддержании агрегатного состояния крови, в водно-солевом и белково-жировом 

обменах, в биотрансформации и метаболизме биологически активных веществ и др. [5]. Легкие 

являются источником тканевого тромбопластина, факторов и активаторов противосвертывающей 

системы (тучные клетки альвеол синтезируют до 70% гепарина в циркулирующей крови), активно 

синтезируют простагландины, метаболизируют фибриноген и извлекают из плазмы продукты 

деградации фибрина [4]. Нарушение кровотока и легочной вентиляции приводят к изменению 

гемостазиологческой функции легких. Получены экспериментальные данные о регулирующей роли 

легких в процессах текучести крови [1]. В силу изложенного поиск путей и способов 

целенаправленного воздействия на метаболические функции легких составляет важную 

медицинскую проблему у больных с ИБС и ПИМ. 

Успешное применение физических упражнений для улучшения функции периферических 

мышц и изолированные тренировки дыхательной мускулатуры успешно применяются в комплексной 

реабилитации пациентов с ХОБЛ. Учитывая результаты реабилитации больных ХОБЛ с 

использованием тренировок дыхательной мускулатуры, Donna M. Mancini и соавт. высказали 

предположение о возможности использования тренировок дыхательной мускулатуры при 

реабилитации пациентов с СН с целью уменьшения выраженности одышки и увеличения 

толерантности к физической нагрузке [15]. Учитывая результаты многочисленных работ, показавшие 

эффективность тренировок дыхательной мускулатуры в отношении увеличения толерантности к 

физической нагрузке и снижения одышки у пациентов с СН, во многих странах их рекомендовано 

включить в комплексную программу реабилитации пациентов с СН. Достоверно известно, что при 

проведении физической реабилитации больных перенесших инфаркт миокарда серьезные 

осложнения встречаются очень редко. По результатам исследований отмечено уменьшение на 20- 

30% риска сердечной смерти. Так же физические упражнения для улучшения функции 

периферических мышц и изолированные тренировки дыхательной мускулатуры можно использовать 

у гериатрических пациентов с ПИМ, которые имеют помимо СН и инволютивные процессы в 

костно-мышечном аппарате грудной клетки и фиброзно-дистрофические процессы в дыхательных 

мышцах. Данные физические упражнения будут способствовать улучшению легочной вентиляции и 

соответственно в свою очередь будет уменьшаться одышка и восстанавливаться 

гемостазиологическая функция легких. 

Лечебные мероприятия у постинфарктных больных должны быть направлены на вторичную 

профилактику ИМ и снижение сердечно-сосудистой летальности. Они включают ряд стратегических 

подходов: 

Устранение или коррекцию факторов риска (курение, употребление алкоголя, ожирение, 

гиподинамия, чрезмерное употребление поваренной соли и воды, артериальная гипертензия, гипер- и 

дислипидемия, сахарный диабет), что однозначно признается одним из краеугольных камней в 

лечении постинфарктных больных; 

Преемственность медикаментозной терапии, проводимой перед и после выписки из 

стационара. Выбор лечебной программы при выписке из стационара должен быть строго 

индивидуализирован в соответствии с особенностями перенесенного ИМ, наличием ангинального 

синдрома и факторов сердечно-сосудистого риска, состоянием гемодинамики и уровнями 

артериального давления (АД), наличием аритмий и их характером; 
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Пролонгированную медикаментозную терапию с использованием различных классов 
медикаментозных средств (антикоагулянтов,  дезагрегантов, b-адреноблокаторов, 

гиполипидемических, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента), направленных на 

вторичную профилактику ИМ и снижение риска сердечно-сосудистой летальности. 

Ну и, конечно, терапия должна включать физическую реабилитацию с привлечением 

инструктора ЛФК и совместное обучение пациентов и их родственников или людей, 

осуществляющих уход за ними, комплексу упражнений, входящих в программу реабилитации. 
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В настоящее время старение населения стало одной из наиболее серьезных социально- 

экономических и медицинских  проблем  как  на  страновом,  так  и  на  глобальном  уровне. 

Старость - это неизбежно наступающий заключительный период индивидуального развития человека 

(онтогенеза). Ученые давно пытались определить тот возраст, когда наступает этот период, но до сих 

пор ведутся научные исследования на эту тематику. В статье рассмотрены вопросы анатомических 

аспектов старения различных органов и систем организма человека. 

 

Ключевые слова: старение, старость,системы организма. 

 

ANATOMY SIGNS OF AGING 

Zakharov Konstantin V. 
Samara State Medical University, Samara 

 

ABSTRACT 

Currently, population aging has become one of the most serious socio-economic and health problems 

at both the country and global level. 

Old age - it inevitably comes the final period of individual human development (ontogeny). Scientists 

have long tried to determine the age when that time comes, but still conduct research on this topicThe paper 

deals with the anatomical aspects of aging of various organs and systems of the human body. 

 

Keywords: aging, old age, body systems. 

 

При нормальном течении жизни всякого организма наступает известный период, который 

называют временем старости. Это состояние сопровождается различными явлениями 

морфологического характера, понижающими функциональную ценность органов, — это время так 

называемых регрессивных процессов и процессов инволюции, или увядания организма. 

Протекая наряду с другими физиологическими процессами, и на равных правах с ними, 

процессы инволюции в определенную эпоху жизни человека приобретают значительную 

интенсивность и господствующее значение, которые влияют на морфологическое и функциональное 

состояние организма. 

Ввиду того, что старческие изменения в организме наступают более или менее постепенно, 

определение старческого возраста не может быть отнесено к какому-либо конкретному сроку. Хотя 

именно старческие изменения характеризуют пожилой возраст, однако отдельные проявления этих 

изменений можно отметить даже в самую раннюю пору жизни. Так, в отношении скорости роста в 

длину человек ко времени рождения уже очень стар и обладает только 1% от первоначального темпа 

роста в утробе матери. 

Различные органы и системы подвергаются старческим изменениям далеко не одновременно, 

случается даже, что в отдельных органах необыкновенно рано появляются признаки старческого 

процесса, тогда как остальные соответствуют своевременному старению или даже запаздывают в 

этом отношении. Это — так называемая дисгармоническая старость (например, старческое 

поседение волос у молодых людей или же, наоборот, при календарном возрасте, скажем, в 50 лет 

состояние организма может соответствовать возрастным нормам 60-летнего человека). 

Если по внешнему облику старого человека обыкновенно бывает довольно легко определить 

даже его приблизительный возраст, — настолько всякому знакомы и заметны здесь старческие 

изменения, — то оценка этих изменений во внутреннем строении организма часто представляет 

большие трудности. Даже долголетний опыт не делает анатома способным по внешнему виду 

отдельного органа определить календарный возраст умершего. Притом сами старческие процессы 

(приспособительные возможности сердца и т. д.) по своему характеру мало чем отличаются от 
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идентичных процессов, вызванных патологическими факторами. Только после сопоставления всех 

происходящих процессов во всей их совокупности и при наличии их общей распространенности в 

организме можно утверждать, что они представляют старческие явления, даже если они 

хронологически обнаруживаются в необыкновенно раннем возрасте. 

К общим признакам старческих изменений в организме относятся: 

1) атрофия; 

2) увеличение количества        соединительной        ткани        или межклеточных 

веществ; 

3) отложение      продуктов      обмена      веществ,      в      особенности      пигментов,      от 

ложение кальция, появление жирового перерождения. 

Атрофические изменения клеток тканей ведут к уменьшению величины, а также массы 

органов, которые с возрастом становятся плотнее и суше. Распространенность этого процесса 

приводит к общему уменьшению массы всего тела в старости. В результате разрастания 

соединительной ткани появляется так называемый старческий фиброз органов. 

Аорта в старости удлиняется, резче становится изгиб ее дуги. В артериях наблюдается 

ослабление эластичности стенки, они расширяются, становятся резко извитыми, плотными, 

хрупкими. В стенках вен увеличивается количество соединительной ткани и эластических 

элементов, в результате чего стенка становится более плотной. Аналогичные изменения характерны 

и для крупных лимфатических сосудов. Последние экспериментальные и клинические наблюдения 

показали, что наиболее лабильными в сердечно-сосудистой системе являются элементы 

микроциркуляторного русла, в том числе и в период старости. 

В различных органах и тканях в этот период выявлены резко извилистые артериолы с 

неравномерным просветом и недостаточностью сфинктерного аппарата. Уменьшается количество 

анастомозов на уровне артериол и прекапилляров. Капиллярные конструкции беднеют вплоть до 

появления малососудистых и бессосудистых участков. Часть капилляров запустевает. В то же время 

венозные отделы капилляров соседних участков расширяются. Увеличивается диаметр 

посткапилляров и венул. В местах впадения посткапилляров в венулы и слияния венул образуются 

колбообразные расширения. Просвет венозных компонентов микроциркуляторного  русла 

становится неравномерным (по ходу посткапилляров и венул наблюдаются варикозные 

расширения). Все это создает предпосылки к возникновению застойных явлений. Уменьшается 

количество артериоло-венулярных соустий, особенно в брадитрофных тканях. 

Перечисленные изменения в определенной степени граничат с патологическими. Каждое из 

них встречается при том или ином патологическом состоянии. Однако весь комплекс изменений 

является характерным для старческого организма. 

Следует отметить, что возрастная перестройка микроциркуляторного русла на начальных 

этапах носит адаптационный характер. Поздние изменения микрососудов влияют на изменения 

функции органов. Например, измененное микроциркуляторное русло тонкой кишки пожилого 

человека в целом обеспечивает питание ее стенки. В то же время, процессы всасывания здесь 

оказываются существенно сниженными в результате изменения сосудистых конструкций кишечных 

ворсинок. 

Признаки старения микроциркуляторного русла проявляются неодинаково в различных 

органах. Отдельные изменения наблюдаются у лиц зрелого и даже сравнительно молодого 

возраста, не страдающих какими-либо хроническими заболеваниями. Этот феномен 

преждевременного старения кровеносного и, в первую очередь, микроциркуляторного русла 

трудно объясним, как и наступление мгновенной смерти. Возрастные изменения 

микроциркуляторного русла влекут за собой снижение уровня обменных процессов, а 

следовательно, и снижение функциональных возможностей практически всех органов и систем. Мы 

приводим в качестве примера возникающих в старости изменений перестройку органов опорно- 

двигательной системы. 

Костная ткань в стареющем организме претерпевает следующие общие изменения. Ее 

сопротивляемость с возрастом явно падает, причем, прочность на сжатие уменьшается не так 

сильно, как на растяжение. Уменьшение эластичности старческой костной ткани связано с 

нарастающим  обеднением  ее  водой,  а  не  с  изменением  ее  химического  состава  (уменьшением 
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содержания органических веществ и увеличением содержания неорганических солей). 

Установлено, что уменьшение органических веществ и соответствующее увеличение неорганичес- 

ких наблюдаются лишь до периода законченного развития кости. Такая взаимосвязь между ними 

сохраняется в организме до глубокой старости, и тогда это отношение снова приближается к тому, 

которое было в детстве. В противовес общепринятому мнению, у людей в глубокой старости 

наблюдается даже некоторое уменьшение количества известковых соединений. 

Наряду с перечисленными изменениями в костной ткани в костях старческого организма 

происходит характерный для этого возраста атрофический процесс, сопровождающийся 

рассасыванием, уменьшением количества костной ткани — остеопороз. В компактном веществе 

кости гаверсовы каналы с возрастом делаются шире, костно-мозговые полости губчатого вещества 

увеличиваются за счет постепенного разрушения костной ткани. Оставшиеся перекладины губчатого 

вещества становятся тоньше. Установлено, что у старика 82 лет порозность некоторых костей в 2— 

2,5 раза больше, чем у 25-летнего человека. Поражая в большей или меньшей степени всю костную 

систему, старческий остеопороз отличается своей распространенностью от остеопороза локального, 

вызванного различными патологическими причинами. 

Остеопороз в длинных трубчатых костях протекает одновременно как в стенках 

костномозгового канала, так и в губчатом веществе концов кости. В результате весь костномозговой 

канал прогрессивно увеличивается в диаметре и в длину. У людей в 75—80 лет резорбция 

становится настолько активной, что, захватив все глубокие слои стенки компактного вещества 

стенки канала, она доводит их до значительного истончения. В то же время, наряду с такой эксцент- 

рической атрофией кости, распространяющейся изнутри, обнаруживается и некоторая 

концентрическая атрофия, поражающая наружные слои кости и ведущая к уменьшению их объема. 

Питательные отверстия и каналы кости становятся уже и могут местами совершенно 

облитерироваться. В широких костях происходят аналогичные изменения, но менее резко 

выраженные. Резорбция возникает сначала в губчатом веществе, перекладины становятся тоньше и 

сообщения между полостями губчатого вещества делаются все более широкими. В старческом 

организме разрушение распространяется с губчатого вещества на обращенные к нему поверхности 

пластинок компактного вещества, они сближаются, затем тоже подвергаются атрофическому 

процессу. Все это приводит к уменьшению толщины всей плоской кости. Вследствие 

неравномерного распространения атрофического процесса некоторые места кости становятся 

настолько истонченными, что просвечивают. В результате могут образоваться дефекты кости. 

В плоских костях крыши черепа сближение компактных пластинок при разрушении diploe 

относится по преимуществу к наружной пластинке, поэтому образуется некоторое уплощение 

соответствующих мест черепа. В костях черепа, содержащих воздушные полости, например, в 

лобной, наоборот, обнаруживается расхождение компактных пластинок, особенно наружной, 

которая как бы выдвигается, причем иногда наблюдается громадное увеличение залегающих между 

ними пазух. 

В коротких костях губчатое вещество является местом значительного разрежения. Процесс 

остеопороза постепенно распространяется и на периферические слои компактного вещества, которое 

в отдельных костях может уменьшаться до толщины папирусной бумаги. Сопротивляемость 

компактного вещества в результате механического влияния значительно падает, поэтому оно 

подвергается тем большей деформации, чем большим силам ему приходится противодействовать. 

Такого происхождения деформацию можно, например, заметить на телах позвонков, особенно 

нижних, они сдавлены более значительно в передних отделах, верхние и нижние поверхности 

расширены и вызывают образование двойного дугообразного гребня, неровного и шероховатого. По 

этой особенности можно с первого взгляда сделать заключение о сравнительно преклонном возрасте 

конкретного субъекта. 

Итак, остеопороз является доминирующим процессом при старческих изменениях костей. 

Приводя к уничтожению значительной массы костной ткани, представляющей главную основу 

крепости костей, остеопороз служит и главной причиной их ломкости. Покрывающая кость 

надкостница становится беднее сосудами и богаче волокнами, иногда она утолщается, остеогенный 

слой постепенно атрофируется. 
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Изменения суставных концов костей и сопутствующие атрофические изменения в связках 

обусловливают особенности старческих суставов. Синовиальный слой суставной сумки становится 

тоньше, с меньшим количеством сосудов, фиброзный слой делается, наоборот, более плотным и 

жестким. Эти изменения ведут к прогрессирующей тугоподвижности суставов. Однако 

сгибательное положение, которое так характерно для большинства старчески измененных суставов, 

возникает в значительной степени также в результате слабости атрофированных мышц; как 

известно, и в обычных условиях расслабление мышц приводит к полусогнутому «среднему» 

положению суставов, к образованию так называемого «физиологического угла», при котором 

происходит уравновешивание бездействующих мышц. 

Наблюдается  также  облитерация  суставов  и  превращение  их  в  костные  сращения  — 

синостозы. Эти явления особенно распространены в суставах позвоночника. 

Суставные хрящи, подвергаясь атрофическому процессу, становятся тоньше. Суставной хрящ 

относится к категории гиалинового. Его особенность — свободная поверхность не покрыта 

надхрящницей, т. е. суставной хрящ уникален в том смысле, что поверхность, обращенная к 

другому суставному хрящу, представляет собой обнаженный хрящевой матрикс. Обычно в 

старческом возрасте часто развивается заболевание суставов, называемое остеоартритом. По- 

видимому, при этом происходит изменение качества неколлагенового компонента матрикса. В 

результате этого обнажаются коллагеновые волокна, которые свободно выступают на суставной 

поверхности хряща подобно «ворсу» ковра. Это — в центре суставного хряща, а по периферии 

происходит окостенение, возникают костные «шпоры», называемые остеофитами. Они 

разрастаются и образуют вокруг сустава выступы. Быть может, правы те исследователи, которые 

считают, что образование остеофитов «отражает попытку организма» ограничить подвижность 

суставов в старости. Изменения в связочном аппарате тоже довольно значительны, последствием 

этих изменений часто бывает окостенение. 

Старческие изменения в соединительной ткани сводятся к тому, что волокнистая 

соединительная ткань становится богаче волокнами, эластические волокна утолщаются и 

укорачиваются, принимая неправильное расположение. Хорошо известно, что старческая 

волокнистая соединительная ткань теряет свою крепость, а эластические волокна — свою 

упругость. 

Сама фигура человека преклонных лет выражает собой в достаточной мере прежде всего 

изменение формы осевого скелета его туловища, старчески измененную форму его позвоночника. 

Форма позвоночника, характерная для так называемой «вялой осанки» взрослого, в стареющем 

организме становится привычной и с возрастом делается все более выраженной. Кифоз (или иногда 

кифосколиоз) грудного отдела постепенно увеличивается, распространяясь вверх на шейную часть, 

причем, сопровождается большей частью компенсаторным усилением поясничного лордоза. 

Кроме слабости мышц, которые не могут уже оказывать достаточного сопротивления силе 

тяжести, на старческую деформацию позвоночника влияет податливость измененных под 

воздействием остеопороза тел позвонков, которые понемногу оседают, а также атрофия 

межпозвонковых дисков, толщина которых значительно уменьшается. Именно это и усиливает 

кифоз позвоночника, т. е. позвонки, сложенные без межпозвоночных хрящей в естественном своем 

порядке, дают один общий кифоз всего столба. Голова при этом наклоняется постепенно все более 

кпереди, а все туловище изгибается в выпуклую кзади и кверху дугу. 

В глубокой старости часто срастаются между собой отдельные грудные и поясничные 

позвонки. Число отдельных позвонков уменьшается. Со старческими изменениями позвоночника 

тесно связаны изменения грудной клетки. В результате сильного сгибания грудного отдела 

позвоночника укорачивается вертикальный размер грудной клетки. Опускаясь, она приближается к 

тазу. Кривизна ребер уменьшается, они выпрямляются и вследствие этого вытягиваются, передние 

концы их опускаются. Грудина продвигается вперед и смещается книзу. Переднезадний размер 

грудной клетки таким образом увеличивается, поперечный — уменьшается. Грудная клетка 

вследствие этого оказывается сдавленной с боков. Окружность нижнего отверстия по сравнению с 

верхним увеличивается. Причину всех этих изменений формы грудной клетки можно объяснить сла- 

бостью мышц и расслаблением соединительной ткани, вследствие чего под действием тяжести 

органов происходит деформация. По-видимому, влияет также и давление частей плечевого пояса. 
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Реберно-позвоночные суставы становятся очень тугоподвижными. Диафрагма опускается и делается 

более плоской. 

Расширение грудной полости, таким образом, очень ограничено, и поэтому диафрагма 

принимает значительное участие в дыхании. У женщин, однако, верхние ребра более подвижны, чем 

у мужчин, и даже в очень глубокой старости сохраняют достаточную подвижность. Вследствие 

потери эластичности грудной клетки у пожилых особенно затруднен выдох. 

Лопатка все более отстает от грудной клетки и отодвигается в латеральную сторону, несколько 

опускаясь под влиянием тяжести в результате слабости противодействия измененных мышц. 

Большая легкость и ломкость ключицы соответствует остеопоротическому процессу. Под 

действием тяжести она все значительнее смещается кпереди и книзу и поэтому довольно ясно 

выступает при наружном осмотре грудной клетки. 

Старческие изменения кисти довольно характерны, и хотя эти изменения не пригодны для 

«предсказания судьбы», но по ним все же можно иметь некоторое суждение о возрасте. Атрофия 

мягких тканей служит причиной того, что старческая кисть выглядит «костлявой». Бросается в глаза 

особое положение пальцев: согнутые пальцы кисти отклонены к ульнарному краю. В костях кисти 

атрофические процессы выражены отчетливо. Так, порозность костей запястья заметна даже при их 

внешнем осмотре (в результате распространения процесса на периферию). Sulcus carpalis 

представляется более резко выраженным. 

В пястных костях особой порозностью отличаются их основания. В проксимальных фалангах 

порозность достигает чаще всего их основания, на средних и концевых она заметна на всем 

протяжении, причем, отмечается некоторая продольная полосатость (вследствие расположения 

костного вещества в виде продольных игл). Характерной особенностью фаланг является увеличение 

объема их головок. Увеличиваются также размер и количество сесамовидных костей. 

Значительные изменения происходят и в бедренных костях. В результате остеопороза емкость 

костномозгового канала увеличивается, а сам он удлиняется и приближается к концам кости. 

Распространение остеопороза в область шейки бедра хотя и возможно, но в практике врача 

встречается довольно редко. Если в старческом возрасте шейка бедра подвержена довольно частым 

переломам, то нет необходимости допускать совершенное исчезновение костного вещества в 

середине шейки, достаточным является уже остеопоротическое разрежение всего  губчатого 

вещества шейки бедра. 

Одну из характерных особенностей изменения формы бедра в старости представляет 

уменьшение угла, образованного шейкой бедра и телом. Это является одной из причин, которая 

влияет на укорочение длины тела. Несомненно, уменьшение угла бедренной шейки происходит от 

действия силы тяжести туловища на старчески измененную кость, ставшую более податливой 

вследствие атрофического процесса. Кроме того, на величину угла шейки бедра влияют также 

половые различия и индивидуальные особенности. 

Кости предплюсны очень порозны, края их суставных поверхностей, особенно таранной и 

пяточной костей, окаймлены шероховатым рантом. Может наблюдаться также уменьшение их 

высоты. 

Известно, что функциональная активность мышц — мощный стимулирующий и 

регулирующий фактор, влияющий на функции и обменные процессы стареющего организма. 

Мышечная деятельность обеспечивает нормальное течение возрастных изменений, во многом 

определяет состояние здоровья. Мышечные волокна относятся к структурам, старение которых 

является результатом собственных возрастных изменений организма, а также влияний изменений 

регуляторных, трофических, средовых и связанных с первичным старением других клеток. 

Отклонения в строении мышечной ткани в основном являются следствием уменьшения 

сократительной силы и активности мышц. Атрофические изменения мышечной ткани ведут к 

уменьшению объема мышц, которые становятся обычно более тонкими. Нередко наблюдаемое в 

старости жировое перерождение мышечной ткани, благодаря отложению жира, приводит к тому, что 

величина некоторых мышц заметно не страдает, особенно на нижних конечностях. Не все мышцы 

подвергаются инволюции в одинаковой степени. Так, например, m. sternocleidomastoideus, бывает 

большей частью хорошо сохранен. 
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Важной чертой стареющих мышц является разрастание соединительной ткани между 

мышечными волокнами и пучками. Перимизий обычно хорошо выражен и несколько утолщен. 

Фасции также более богаты волокнами и довольно плотны. 

Морфологическим признаком старения мышечной ткани служит еще и появление в 

саркоплазме гранул липофусцина. Пигментные включения накапливаются по периферии волокон, 

чаще всего в околоядерной области среди митохондрий. Наличие гранул липофусцина 

рассматривается как следствие повышенного распада внутриклеточных белков. 

В стенке кровеносных капилляров мышц с возрастом развивается деструктивная перестройка. 

Изменения в микроциркуляторном русле способствуют снижению обменных процессов между 

кровью и мышечными волокнами, поэтому они являются одним из патогенетических механизмов, 

лежащих в основе атрофии мышц. Темпы регенерации мышц у пожилых заметно ниже, чем у 

молодых: позже происходит формирование грануляционной ткани. Это прямо связано с понижением 

уровня метаболизма, нарушением нервно-мышечных взаимодействий. 

Старческие изменения претерпевает также череп. Они состоят в следующем. На наружной 

поверхности мозгового черепа в области крыши под влиянием атрофических процессов, 

протекающих внутри костей, замечаются местные утолщения костной поверхности. Они происходят 

от западения в этих местах стенки черепа вследствие исчезновения diploe, истонченная наружная 

пластинка покровных костей надвигается на внутреннюю и сливается с ней. Кроме крыши под- 

вергается значительному истончению и основание мозгового черепа, особенно в области орбит и в 

средней черепной ямке. На внутренней поверхности становятся особенно заметными и сильно 

выраженными сосудистые борозды, они углубляются, превращаясь в некоторых местах в настоящие 

каналы. 

Наряду с явлениями остеопороза в черепе наблюдаются и изменения, 

связанные с разрастанием костной ткани, появление утолщений, особенно на внутренней 

поверхности лобной кости. Внутренняя пластинка делается плотной, более твердой и более ломкой, 

она получает свойство, соответствующее  ее названию lamina vitrea. Атрофия с остеопорозом и 

гиперостоз являются двумя стадиями одного общего процесса обратного развития костной ткани в 

целом. 

Одно из самых заметных изменений в старческом черепе — костное зарастание швов. 

Возраст, когда начинается старческая облитерация швов, определяется разными исследователями не 

одинаково. У большинства людей это происходит к 40—45 годам. Облитерация швов черепа может 

отсутствовать и до глубокой старости: известный пример такого случая представляет череп Канта 

(возраст 82 года). 

Кроме того, к старческим изменениям относится еще явление усиленной пневматизации 

костей, протекающей совместно с процессом остеопороза. Кроме увеличения размеров имеющихся 

пневматических полостей, они распространяются на другие участки, туда, где их не было. Например, 

клиновидная пазуха может перейти в тело затылочной кости. 

В лицевом черепе наиболее характерной особенностью старческих изменений является 

атрофия альвеолярных отростков челюстей после выпадения зубов. После рассасывания 

альвеолярного отростка высота нижней челюсти в области тела уменьшается так значительно, что 

почти равняется ее толщине. 

Установлено, что наружные размеры костей к старости, вопреки общепринятому мнению, не 

уменьшаются, а увеличиваются. Этот факт прослежен при исследовании костей скелета у мужчин и 

женщин. Другое дело, что активация костеобразования у людей после 50 лет ведет к изменению 

рельефа костей (появляются всевозможные патологические выросты), сужению костных каналов для 

сосудов и нервов и т. п. В этой связи уместно вспомнить известную фразу одного мудрого человека: 

«Грифель времени чертит книгу жизни на костях человека». 
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АННОТАЦИЯ 

Остеопатия предусматривает индивидуальный подход к каждому пациенту - каждый человек 

уникален,  и  эффективность  лечения  напрямую  зависит  от  учета   индивидуальных 

особенностей. Ориентируясь на восстановление и активацию функциональных ресурсов самого 

организма, остеопатия не имеет побочных действий и нежелательных эффектов, с которыми 

приходиться часто сталкиваться при инвазивном лечении и применении медикаментозных средств. В 

статье описан опыт применения доступного, неинвазивного метода помощи пациентам пожилого и 

старческого возраста, характеризующийся деликатностью и мягкостью остеопатической техники. 

 

Ключевые слова: остеопатия, гериатрия. 

 

OPPORTUNITIES IN THE TREATMENT OSTEOPATHY GERIATRIC 

VIOLATIONS 

Zakharov Konstantin V. 

Kurmaev Dmitry P. 

Zakharov Alexey K. 
Samara State Medical University, Samara 

 

ABSTRACT 

Osteopathy provides an individual approach to each patient - each person is unique, and the 

effectiveness of treatment depends on the individual characteristics of accounting. Focusing on the recovery 

and activation of functional resources of the organism, osteopathy has no side effects and adverse effects, 

which often have to face in the treatment of invasive and application of drugs The article describes the 

experience of using an affordable, non-invasive method of patient care elderly, characterized by the delicacy 

and softness of osteopathic techniques. 

 

Keywords: osteopathy, geriatrics. 

 

Первого мануального терапевта, пожалуй, не может назвать никто. А сведения о ручных 

пособиях при вывихах, растяжениях и перегрузах существуют с незапамятных времен. О ручных 
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пособиях при повреждениях опорно-двигательного аппарата есть много упоминаний в античной 

литературе. 

Гиппократ использовал мануальные приемы, как действенное средство при лечении болезней 

позвоночника. К сожалению, до нас не дошли описания методик народных целителей. Дело, видимо, 

в том, что официальная медицина до сих пор свысока относится к действиям народных лекарей - к 

костоправному делу (мануальная терапия и остеопатия), траволечению (фитотерапия), заговорам 

(психотерапия), баням (бальнеолечение). 

Новый виток взлета мануальной медицины произошел в конце Х1Х века. Выделилось две 

специальности, различающиеся техниками и теоретическими обоснованиями. Это – остеопатия и 

хиропрактика. 

Хиропрактика (основатель Д. Палмер) отличается быстротой манипулирования, грубой 

контактной ударной техникой. Эту технику принято называть методикой коротких рычагов. В ряде 

случаев эффект получался поразительный. 

Остеопатия (основатель Э. Стилл) основана 22 июня 1874 года – это техника длинных рычагов. 

Она воздействует на позвоночник через конечности пациента. Кроме того, остеопаты пользовались 

достижениями официальной медицины. 

В 1892 году Э. Стилл писал об остеопатии – «это научное знание анатомии, физиологии в 

руках разумного тренированного человека, который сможет приложить это знание для пользы 

человека, который болен или травмирован». 

Видимо, следует признать, что остеопатия «вышла» из мануальной терапии, значительно 

обогащенной различными творческими разработками и обоснованиями, отделившись от 

механистического подхода. 

Мы же, рекомендуем эти методы для пациентов пожилого и старческого возраста потому, 

чтобы не было необходимости в применении дорогостоящих лекарственных препаратов. Они 

доступны и вполне адекватны при многих заболеваниях опорно-двигательного аппарата, 

заболеваниях внутренних органов и нервной системы. Поэтому мы считаем их истинно народной 

отраслью медицины. 

Остеопатия провозглашает: нет болезней – есть больные. Дело в том, что даже на лечение 

каждый человек «отвечает» по-своему. Гиппократ говорил о системной остеопатии (связь скелета и 

внутренних органов). Гален так же писал о связи структуры и функции. 

Долгое время мануальная медицина существовала вне официальной медицины. Да и сейчас они 

идут не совсем «в ногу». 

Во Франции первыми костоправами были мясники – они знали строение тела. Сейчас 

костоправов заменяют остеопаты. (За деревенскими костоправами стоит понаблюдать. У них иногда 

бывает успех там, где мы порой бессильны). 

Сам Э. Стилл (1828-1917) учился у индейских шаманов. Во время войны Севера и Юга. Он был 

хирургом, а по образованию – инженер-механик. Он всегда носил с собой мешочек с костями, чтобы 

показывать людям, что он с костями делает. В 1892 году он открыл первую школу остеопатов – 12 

человек, из них - 5 женщин. Один из его учеников – шотландец Джон Мартин Литлджон не захотел 

быть «вторым». Он «вывез» остеопатию в Англию в 1917 году, кстати, он был тоже инженером- 

механиком с университетским образованием. 

В 1939 году Уильям Гарнер Сатерленд (1873-1964) объявил о начале новой эры в остеопатии – 

краниотерапия. Он сформировал учение о кранио-сакральном ритме, на основании изучения 

анатомии и суставной подвижности швов черепа, где первостепенное значение отводится 

флюктуации спинно-мозговой жидкости. Ученики Сатерленда в 1964 году начали преподавать 

краниальную остеопатию во Франции. Среди них была и Вилоа Фрайман, которая в 1994 году 

привезла краниальную остеопатию в Россию. 

В 1994 году в Санкт-Петербургской академии была набрана первая группа остеопатов 

последипломного образования. Там преподается англо-французская школа. Руководит сейчас этой 

школой доктор остеопатии Д. Е. Мохов. 

Остеопатия адаптируется во всем мире и в настоящее время создается общепринятый стандарт. 
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Данное сообщение должно рассматриваться, как попытка показать всем врачам и пациентам, 

что остеопатия – вполне самостоятельная дисциплина в ряду медицинских специальностей. Это не 

«шаманство» и не «знахарство» - а серьезная самостоятельная наука. 

Для  более  доступного  понимания  и  оценки  остеопатии  –  несколько  слов  о  ее  сути.  В 

философию остеопатии включаются следующие понятия: 

1 – тело оценивается только в единстве (какая бы патология или жалобы не были) – это 

холистический подход. 

2 – каждый пациент уникален. 

3 – структура управляет функцией, но и функция управляет структурой. 

4 – обязательно введение понятия психо-висцеро-соматический подход 

5 – не может быть дисфункции без нарушения нейро-васкулярного компонента. 

6 – Соблюдать ритм тела человека, потенцировать саорегуляцию тела. 

7  –  нужно  оставлять  время  на  самоадаптацию  организма  (эффект  от  лечения  может 

наступить на другой день, а может и через 30 дней). 

Что же лежит в основе остеопатии? 

1 – анатомия. 

2 – биомеханика (пальпаторная анатомия в «голове» и руках; анатомия и подвижность) 

3 – физиология. 

4 – патология. 

5 – биология и т.д. 

Один из принципов остеопатии – остеопатия бессильна при гипермобильности. 

Главные принципы в остеопатии: 

1 - Подвижность (не большая, а малая) и функция. 

2 – Структура (анатомический каркас) и функция. При расстройствах создается порочный 

круг.  

Врач должен определять вертебральный уровень поражения. Дело в том, что мио-фасциальные 

системы участвуют в сомато-висцеральном взаимодействии, и ни в коем случае, нельзя исключать 

псих-висцеральное взаимодействие. Нам необходимо восстановить подвижность для 

восстановления функции. 

В остеопатическом лечении главный инструмент РУКА – приоритет руки. Тесты на 

подвижность – рука. Коррекция – рука. 80 % пациентов лечится без применения медикаментов! 

Вся симптоматика – проявление дисфункции. И оценивать нужно все тело, даже, если имеется 

небольшое локальное поражение. 

Мы в ГУЗ «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» в течение 10 лет 

успешно применяем этот доступный, неинвазивный метод помощи пациентам пожилого и 

старческого возраста, характеризующийся деликатностью и мягкостью остеопатической техники. 
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АННОТАЦИЯ 

Эндоэкологическая реабилитация направлена на усиление движения межклеточной жидкости, 

в результате чего накопившиеся токсины выводятся из организма через лимфатическую систему. 

Применение методов мануальной терапии позволяет устранить вегетативные и болевые синдромы и 

улучшить иннервацию пораженной области. Применение массажных лимфодренажных приемов 

безусловно позволяет усилить дренажную функцию лимфатической системы. Таким образом, 

перспективно применение методов мануальной терапии и массажа с целью эндоэкологической 

реабилитации. 

 

Ключевые слова: реабилитация, мануальная терапия, пожилой возраст. 

 

MANUAL THERAPY AS A COMPONENT ENDOECOLOGICAL 

REHABILITATION IN ELDERLY PATIENTS 

Zakharov Konstantin V. 

Kurmaev Dmitry P. 

Zakharov Alexey K. 
Samara State Medical University, Samara 

 

ABSTRACT 

Endoecological rehabilitation aimed at strengthening the movement of interstitial fluid, resulting in 

accumulated toxins are eliminated from the body through the lymphatic system. Primenenie methods of 

manual therapy can eliminate vegetative and pain and improve the innervation of the affected area. The use 

of massage lymphatic drainage techniques certainly allows for enhanced drainage function of the lymphatic 

system. Thus, the promising application of manual therapy and massage in order to endoecological 

rehabilitation. 

 

Keywords: rehabilitation, manual therapy, advanced age. 

 

В связи с загрязнением среды обитания человека увеличивается поступление токсинов из 

внешней среды и загрязнение внутренней среды организма. Исследования, проведенные в различных 

регионах, показывают рост заболеваний и, что не менее страшно, угнетение жизненных сил 

подавляющего большинства населения. Такое состояние называют эндоэкологической болезнью. В 

большей степени оно обусловлено загрязнением внутренней среды организма. "Каждая клетка 

организма вынуждена жить и функционировать в загрязненной собственной атмосфере, - утверждает 

академик РАМН В. П. Казначеев. - Если подавляющее число населения России страдает от 

загрязнения организма, то, по существу, следует говорить о новой, особой эпидемии 

эндоэкологической болезни, разнообразные клинические формы которой выражаются в 

многочисленных патологических вариантах". 

Еще недавно было принято считать, что падение уровня здоровья населения наиболее 

выражено в регионах, пострадавших от техногенных факторов и поэтому считающихся экологически 

неблагополучными. Однако исследования показали, что негативные тенденции в здоровье населения 

наблюдаются не только в таких регионах. Сравнение показателей здоровья людей, живущих в 

экологически неблагополучных местах и в регионах, благоприятных с этой точки зрения, не выявило 

принципиальных различий в уровне рождаемости, смертности лиц трудоспособного возраста, общей 

заболеваемости и инвалидизации. Только за последние 5-10 лет аллергическая заболеваемость 

выросла на 71,4%, эндокринологическая - на 52%, а онкологическая - на 46%. Особую тревогу 

вызывает рост различных патологий у детей и подростков. У 35% детей к 15 годам регистрируется 

два и более хронических заболевания. К 18 годам у 60% ребят выявляются хронические заболевания 

желудочно-кишечного тракта, бронхо-легочной, костно-мышечной и эндокринной систем, нервно- 

психические расстройства. 
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Токсические вещества способны причинить вред не только в высоких концентрациях, но и в 

низких, особенно при длительном воздействии. Таким образом, проблема эндоэкологии в настоящее 

время стала одной из основных проблем века, важнейшим фактором выживания человечества. Из 

этого следует, что эндоэкологическая реабилитация (очищение), восстановление внутренней среды, 

ячеек тканевого гомеостаза сегодня являются важнейшим практическим делом как в лечебной, так и 

в профилактической деятельности. 

В основе эндоэкологической реабилитации лежат идеи и методы, при помощи которых можно 

управлять транспортом тканевой жидкости, работой лимфатической системы и, наконец, удалением 

токсинов из организма. Стимуляция потока тканевой жидкости полезна не только для очищения 

тканей от загрязнения, но и для доставки клеткам питательных веществ и необходимых лекарств в 

случае болезни. 

Современные представления о механизме загрязнения внутренней среды организма таковы. 

Поступающие из внешней среды токсические вещества, продукты обмена, образующиеся в самом 

организме, усиливают действие друг друга и ведут к ослаблению и повреждению систем защиты. 

Токсины  затрудняют  движение  межклеточной  жидкости,  нарушают  обменные  процессы  клеток, 

замедляют поступление в них кислорода и других необходимых веществ, и в результате многие из 

них погибают. Наиболее чувствительны к воздействию токсинов клетки репродуктивной, иммунной, 

нервной  и  эндокринной  систем.  Основное  место  накопления  токсинов  -  внесосудистая  ткань. 

Токсины в нашем организме распределяются неравномерно. В межклеточном пространстве - 83%, в 

лимфе - 3%, в клетках и крови их поровну - по 7%. 

В  число  методов  восстановительной  медицины  входят  физиотерапия,  лечебная  физкультура, 

массаж, мануальная терапия, рефлексотерапия. 

Ю.М.Левин к 1982 году обосновал идею «эндоэкологической реабилиталогии на клеточно- 

организменном    уровне    –    (ЭРЛ)».    Эта    идея    явилась    логическим    продолжением    нового 

«общеклинического» направления лимфологии. Согласно Клоду Бернару, «все жизненные процессы 

имеют одну цель – поддержание постоянства условий жизни во внутренней среде», то есть 

нарушения эндоэкологического равновесия являются патологическим механизмом падения уровня 

здоровья и патологии. Более 100 лет назад Р.Вирхов в теории клеточной патологии сформулировал 

идею терапии и реабилитации на клеточном уровне. Однако не было методов управления состоянием 

внеклеточной среды. Такие методы предлагает эндоэкологичес-кая реабилитация. 

Недостаточность или нарушение функции лимфатической системы являются важным 

механизмом падения уровня здоровья и патологии. Но в медицине отсутствовали методы управления 

функциями лимфатической системы. После создания этих методов (лимфостимуляция, 

лимфотропная терапия, оптимизация транспортной, иммунной, метаболической и других функций 

лимфатической системы) лимфатическая система, наряду со средой обитания клеток, включена в 

число мишеней лечебной и восстановительной медицины. 

Эндоэкологическая реабилитация направлена на усиление движения межклеточной жидкости, 

в результате чего накопившиеся токсины выводятся из организма через лимфатическую систему 

путѐм стимуляции лимфатического дренажа, что способствует очищению околоклеточного 

пространства и самой клетки. 

Активность циркуляции межклеточной жидкости зависит от функционального состояния 

периферической нервной системы, иннервирующей данный регион. Нарушения могут происходить 

при патологии позвоночника при сдавлении спинномозговых нервов, выходящих через 

межпозвоночные отверстия. Применение методов мануальной терапии позволяет устранить 

вегетативные и болевые синдромы и улучшить иннервацию пораженной области. Мануальная 

терапия – часть восстановительного лечения, включающего различные средства ЛФК, физиотерапии, 

рефлексотерапии и медикаментозного лечения. В комплексе эти методы современной медицины 

вполне дополняют друг друга. Применение массажных лимфодренажных приемов безусловно 

позволяет усилить лимфоток и, следовательно, дренажную функцию лимфатической системы. Таким 

образом, перспективно применение методов мануальной терапии и массажа с целью 

эндоэкологической реабилитации. Более того, необходимо расширить диапазон показаний к 

применению этих, абсолютно чистых экологически, методов оздоровления организма. 
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АННОТАЦИЯ 

Изучено влияние методов мануальной терапии на течение плечелопаточного периартрита. 

Методики мануальной терапии являются важными нелекарственными методами в комплексном 

лечении остеохондроза позвоночника. 

Учитывая высокую распространенность заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

целесообразно более широкое применение методов мануальной терапии у пожилых пациентов. 

 

Ключевые слова: мануальная терапия, остеохондроз позвоночника, плечелопаточный 

периартрит, пожилые пациенты. 
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ABSTRACT 

The influence of methods of manual therapy for humeroscapular periarthritis. Manual therapies are 

important non-drug methods in complex treatment of osteochondrosis. 

Given the high prevalence of diseases of the musculoskeletal system, it is advisable to wider use of 

methods of manual therapy in elderly. 

 

Keywords: manual therapy, osteochondrosis, humeroscapular periarthritis, elderly patients. 

 

У большинства гериатрических пациентов наблюдается синдром полиморбидности,  т.е. 

наличие нескольких одновременно протекающих хронических заболеваний. Среди  болезней, 

высокий процент составляют болезни опорно-двигательного аппарата: суставов, позвоночника. 

Болевой синдром в области позвоночника – это наиболее распространенный вариант патологии 

опорно-двигательного аппарата [7]. Боли в позвоночнике занимают 5 место среди всех причин 

обращений к врачу и 2 место среди причин утраты трудоспособности; c ними связано примерно 25% 

от общих потерь рабочего времени; максимальная заболеваемость отмечается у лиц 30-70 лет. 

Факторы риска: бытовой травматизм; увеличение возраста; тяжелая физическая работа; 

психосоциальные факторы (депрессия, неудовлетворенность работой, монотонный труд). 

Лекарственные  препараты  облегчают  состояние  больных,  но  эффект  от  лекарственной  терапии 

mailto:geriatry@mail.ru
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бывает недостаточным, а длительный прием НПВС способствует развитию ятрогенных болезней и 

опасен в связи с полипрагмазией. [7]. 

Методы мануальной терапии в комплексном лечении болезней опорно-двигательного аппарата 

в гериатрическом стационаре являются высоко востребованными и относятся к нелекарственным 

методам лечения. В гериатрическую практику внедряются щадящие методы массажа и мануальной 

терапии в комплексном лечении пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата. Наиболее 

частым хроническим заболеванием является остеохондроз позвоночника, который сопровождается 

изменением двигательного стереотипа, качества жизни пациентов. [4]. Мануальная терапия 

представляет собой систему ручных диагностических и лечебных приемов, направленных на 

коррекцию неврологических, ортопедических, висцеральных и других нарушений, вызванных 

заболеваниями или патологическими изменениями позвоночника, суставов, мышечного и связочного 

аппарата. Это один из видов лечебной физкультуры, который оформился в отдельную область 

медицины, включающую собственные приемы диагностики, лечения и меры профилактики. В 

клинической картине остеохондроза позвоночника и артроза суставов конечностей выделяются 

патобиомеханические проявления: локальный функциональный блок, локальная гипермобильность, 

миодистонические и миодистрофические изменения, регионарный постуральный дисбаланс мышц, 

неоптимальный двигательный стереотип. [1, 2, 4]. Мануальная терапия – часть восстановительного 

лечения, включающего различные средства ЛФК, физиотерапии, рефлексотерапии и 

медикаментозного лечения. В комплексе эти методы современной медицины вполне дополняют друг 

друга. [4, 8]. Методика мануальной терапии включает специальные приемы ручного воздействия, 

направленного на устранение патобиомеханических проявлений и восстановление нормальной 

подвижности опорно-двигательного аппарата и перестройку двигательного стереотипа. [2]. 

Основные показания к проведению массажа: лечение и реабилитация больных в различных 

фазах заболеваний и травм, для первичной и вторичной профилактики заболеваний, восстановления 

и повышения физической и умственной работоспособности, физического совершенствования. [2]. 

Показания к проведению мануальной терапии: синдромы цервикалгии, торакалгия, люмбалгия; 

ирритативно-рефлекторные (мышечно-дистрофические) синдромы; ирритативно-трофические 

синдромы (в том числе плечелопаточный периартрит); ирритативно-рефлекторно-сосудистые 

синдромы; корешковые и корешково-сосудистые синдромы. [3, 5, 6]. 

Противопоказания к проведению массажа: острые и подострые явления, сопровождающиеся 

выраженными общими и местными воспалительными реакциями (повышение температуры тела, 

увеличение СОЭ, воспалительный отек, тромбоз сосудов); гнойные процессы в тканях и кожные 

гнойничковые поражения; аневризмы сосудов; острый остеомиелит или туберкулез костной ткани; 

пороки сердца, аритмии, гипертоническая болезнь 4 стадии; недостаточность кровообращения 2 и 3 

стадий; онкологические заболевания; грибковые заболевания кожи и ее придатков; беременность; 

почечная и печеночная недостаточность; чрезмерное психическое и физическое утомление. [2]. 

Противопоказания к проведению мануальной терапии: опухоли позвоночника, 

злокачественные новообразования любой локализации; острые и хронические заболевания 

позвоночного столба (спондилиты, анкилозирующие спондилоартриты и др.); травматические 

повреждения позвоночника; выраженная нестабильность позвоночного двигательного сегмента 3-4 

ст., т.к. на этом уровне необходимо формирование мышечного корсета; острые нарушения 

церебрального и спинального кровообращения; воспалительные заболевания головного и спинного 

мозга. [3]. 

У каждого человека в процессе жизнедеятельности, на фоне старения появляются уплотненные 

участки мышц с разной степенью напряженности; это происходит при длительной постоянной 

нагрузке. Обычно это нагрузки, связанные с положением тела: поднятые плечи, опущенная и 

напряженная грудная клетка, сгорбливание спины, чрезмерный прогиб в пояснице. Наличие и 

локализация спазмированных мышц влияют через физические и эмоциональные факторы на позу 

человека, его способность к движению и возможность действовать физиологически оптимальным 

способом. При длительно существующих участках мышечного напряжения могут страдать и другие 

физиологические параметры, такие, как кровоснабжение, лимфоток и иннервация. [4]. Наиболее 

частым клинико-патобиомеханическим проявлением патологии позвоночника и суставов 

конечностей является функциональный блок. Функциональный блок – это обратимое ограничение 
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подвижности при изменении взаиморасположения внутрисуставных соединительнотканных 

элементов, обусловленное рефлекторной околосуставной миофиксацией. Устранение 

функциональных блоков в позвоночном двигательном сегменте оказывает положительное влияние 

на ряд патологических процессов во внутренних органах, сосудистой системе, тканях опорно- 

двигательного аппарата конечностей, прямо или опосредованно связанных с изменениями 

позвоночника, в том числе плечелопаточный периартрит. [2]. Миофиксация, развивающаяся при 

остеохондрозе шейно-грудного отдела позвоночника может распространяться мышечно- 

тоническими сокращениями не только паравертебральной мускулатуры, но и мышцы верхнего 

плечевого пояса, участвующие в функционировании плечевых суставов. Симптомокомплекс 

миофиксации (болезненный рефлекторный мышечный спазм) в периартикулярных мышцах при 

длительном существовании может приводить к нейротоксическим и нейродистрофическим 

изменениям в тканях. Развивается плечелопаточный периартрит. Мышечно-фасциальные боли 

описываются как постоянные, тупые, глубокие и ломящие; редко встречаются боли жгучие, 

пульсирующие, колющие и сопровождающиеся онемением. Интенсивность боли может 

варьироваться от слабой до жестокой; она может наблюдаться как в покое, так и при активности 

мышцы. [4]. 

Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн является современным 

многопрофильным стационаром. Отделение РФТО обслуживает больных, находящихся на 

стационарном лечении в СОКГВВ. Кабинет мануальной терапии входит в структуру отделения 

реабилитации и физиотерапии Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн. 

На лечение в кабинет мануального терапевта направляются больные из всех отделений, но 

наибольшее количество больных направляется из неврологического отделения и отделения 

реабилитации. Кабинет МТ оснащен оборудованием для проведения сеансов мануальной терапии 

(стол для проведения тракции позвоночника с аппаратом «REHATRAC», столы для манипуляций). 

Лечебные эффекты достигаются с помощью следующих методов мануальной терапии. Методы 

воздействия на мышцы следующие: растяжение, различные виды релаксации, массаж, локальное 

давление. Методы воздействия на фасции – растяжение, локальное давление; на связки – растяжение; 

на суставы – разрушение функциональной блокады с помощью мобилизации и манипуляций; на 

межпозвоночные диски воздействуют с помощью тракции; на надкостницу – методом локального 

давления; на кожу воздействуют с помощью растяжения (миофасциальные техники). 

Целью нашей работы явилось изучение влияния методов мануальной терапии на течение 

плечелопаточного периартрита. 

Нами было пролечено 57 больных с диагнозом: Остеохондроз позвоночника. Плечелопаточный 

периартрит; средний возраст пациентов 62 года. Все больные получили массаж шейного отдела 

позвоночника, воротниковой зоны и области плечевого сустава на пораженной стороне, а также 

методики мануальной терапии: постизометрическая релаксация, тракция шейного отдела 

позвоночника на аппарате «REHATRAC» ступенчато изменяющимся усилием тяги от 50 до 120 Н 

(Ньютон) в течение 10 минут, комбинированные приемы для воздействия на шейный отдел 

позвоночника (флексия, латерофлексия, ротация после расслабления мышц шеи и верхнего 

плечевого пояса); локальное воздействие на периартикулярные мышцы и фасции путем 

реципрокного расслабления, растяжения локальной прессуры (ишемической компрессии) и массажа 

мышц и триггерных точек. Задачей массажа являлось устранение напряжений и их проявлений не 

только в поверхностной мускулатуре (двигательной), но и в глубоко лежащей мускулатуре 

(выполняющей статическое удержание тела и мелкие движения) и тканях. [4]. При этом воздействие 

осуществляется не только на поверхностные, но и на глубоко расположенные мышечные структуры. 

Данный вид массажа может включаться в процедуру, предшествующую любым мануальным 

манипуляциям с опорно-двигательным аппаратом человека, что позволит провести их адекватно и 

без риска возникновения вторичных осложнений. [1, 4]. 

Сеансы мануальной терапии проводились 1 раз в неделю. После мануальной диагностики 

проводились вышеуказанные методики мануальной терапии. 

Об эффективности лечения судили по объективным признакам (нормализация тонуса мышц, 

увеличение объема движений в шейном отделе позвоночника и плечевых суставах) и субъективным 

(снижение или полное исчезновение болевых ощущений, уменьшение дискомфорта в мышцах шеи и 
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верхнего  плечевого  пояса,  улучшение  общего  самочувствия,  что  положительно  сказывалось  на 

качестве жизни пациентов). 

Практически все пациенты отмечали значительное уменьшение или исчезновение 

симптоматики уже после первого сеанса мануальной терапии с предварительным подготовительным 

массажем для расслабления поверхностных и глубоких слоев мышц шеи и верхнего плечевого пояса. 

Второй сеанс мануальной терапии проводился с целью закрепления полученного результата. У 17% 

пациентов происходил рецидив функциональных блоков, но при проведении второго сеанса 

мануальной терапии наступало их разрешение. При этом применялись техники воздействия на 

мышечно-сухожильный аппарат с акцентом на триггерные точки. После проведения сеанса пациенту 

рекомендовался отдых в палате в течение 1,5-2 часов. 

В результате проведенного лечения значительное улучшение отмечено у 36 больных, 

улучшение у 14 больных, незначительный эффект отметили 5 пациентов. 

Заключение: таким образом, методики мануальной терапии являются важными 

нелекарственными методами в комплексном лечении остеохондроза позвоночника и одного из его 

проявлений – плечелопаточного периартрита. 

Учитывая высокую распространенность заболеваний опорно-двигательного аппарата, считаем 

целесообразным более широкое применение методов мануальной терапии у пожилых пациентов. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время становится все более очевидным, что заболевания костно-суставного 

аппарата существенно ухудшают качество жизни больных из-за постоянных болей и нарушения 

функциональной активности, в первую очередь это касается остеоартроза. Оценка качества жизни у 

больных остеартрозом с помощью специальных опросников, которая приведена в данной статье, 

позволит обеспечить наблюдение больных в динамике, оценить и сравнить эффективность 

различных методов лечения, определить прогноз заболеваний, а также разработать экономические 

модели по профилактике и лечению данной нозоологии. В статье изучены и приведены основные 

современные унифицированные опросники для больных остеоартрозом - как общие, так и 

специфические. 

 

Ключевые слова: остеоартроз, качество жизни, опросник. 
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ABSTRACT 
It is now becomingincreasingly clearthatdiseaseosteoarticular systemsignificantlyimpair the quality 

oflife of patientsbecause of constantpainand violation offunctional activity, inparticular this applies 

toosteoarthritis.Quality of lifein patients withostearthritisusing specialquestionnaires, which is shownin this 

articlewill allowobservationof patientsin the dynamics, evaluate and comparethe effectivenessof various 

treatments, determine the prognosisof diseases, and to develop economic  modelsfor the preventionand 

treatment ofdatanozoology. The paperstudied andare the mainmodernstandardizedquestionnairesforpatients 

with osteoarthritis-both generaland specific. 

 

Key words: osteoarthritis, quality of life,inquirer. 

 

Остеоартроз лидирует среди заболеваний опорно–двигательного аппарата в пожилом возрасте, 

протекает хронически и представляет серьезную медицинскую и социально–экономическую 

проблему, нередко приводит к инвалидизации больных и значительно снижает качество жизни [4]. 

Остеоартрозом болеет 10–12% населения Земли. По данным ревматологов Европы и США, на долю 

этого заболевания приходится до 69–70% в структуре всех ревматических болезней. Заболевание 

коррелирует с возрастом, так среди лиц старше 50 лет остеоартроз встречается у каждого четвертого 

(27%), а в возрасте старше 60 лет - практически у всех (97%) [2]. Женщины страдают остеоартрозом 

почти в 2 раза чаще, чем мужчины. Частота остеоартроза в семьях больных в 2 раза выше, чем во 
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всей  популяции,  причем  риск  развития  заболевания  у  лиц  с  врожденными  дефектами  опорно- 

двигательной системы повышен в 7,7 раза, а улиц с избыточной массой тела - в 2 раза [1]. 

По данным Федерального ревматологического центра заболеваемость  остеоартрозом 

составляет 11,4 человек на 1000 населения старше 18 лет, а прирост заболеваемости происходит на 

20% в год. Кроме того, остеоартроз является одной из основных причин преждевременной потери 

трудоспособности и инвалидности, уступая только ишемической болезни сердца. Фрамингемское 

эпидемиологическое исследование (Framingham Osteoarthritis Study) показало, что за последние 20 

лет частота ОА коленных суставов в популяции значительно увеличилась. Так, заболеваемость ОА 

среди мужчин выросла втрое, а среди женщин – почти вдвое. Повсеместно около 9,6% мужчин и 

18% женщин старше 60 лет имеют клинически выраженный ОА [3]. 

По определению А.А. Новик и соавт., "КЖ - это интегральная характеристика физического, 

психологического, эмоционального и социального функционирования больного, основанная на его 

субъективном восприятии" [6]. В современной зарубежной медицине широко используется термин 

healthrelatedqualityoflife" - "качество жизни, связанное со здоровьем [5]. До настоящего времени КЖ 

больных остеоартрозом и остеопорозом остается недостаточно изученным. Клиницисты в 

большинстве случаев обращают внимание, только на суставной синдром, практически не оценивая 

его воздействие на психологическую сферу и влияние на социальное функционирование пациента. 

Цель исследования. Изучение основных методов оценки качества жизни у больных 

остеоартрозом. 

Материал и методы. Анализ научной медицинской литературы (статьи, монографии, 

диссертации, отчеты по НИР) за период (с 1996 по 2014гг.). 

Результаты исследования и их обсуждение. Первые данные об использовании опросников, 

оценивающих качество жизни пациента, отмечены в 1970–1980 гг. (исследование HIE – 

HealthInsuranceExperiment). В последующем исследовании MOS (MedicalOutcomes Study) были 

отобраны и адаптированы новых 149 вопросов (FWBP – FunctioningandWell-Being Profile), на 

основании которых впервые был разработан в 1988 г. и стандартизирован в 1990 г. первый опросник, 

оценивающий качество жизни пациента, опросник SF-36. Международным проектом, оценивающим 

качество жизни пациента (TheInternationalQualityofLifeAssessment [IQOLA] Project), в 1991 г. данный 

опросник был переведен и одобрен для использования в международных исследованиях. С 1993 г. 

опросник SF-36 активно используется во всем мире [13]. 

Опросник SF-36 – неспецифический, содержит 8 разделов (36 вопросов), оценивающих 

выраженность болевого синдрома, эмоциональность, энергичность, функциональную и социальную 

активность, ментальные способности пациента и состояние общего здоровья. Преимуществами 

выбора опросника SF-36 являются доступность на многих языках и активное использование во 

многих странах, что позволяет проводить анализ пациентов, принимающих участие в различных 

исследованиях. Кроме того, возможным является установить референтные значения показателей 

опросника у практически здоровой популяции, что можно применить для оценки влияния возраста 

[10]. 

У больных полиостеоартрозом он выявил значительное снижение всех показателей КЖ по 

сравнению со здоровыми лицами, прежде всего, за счет ограничения ролевого физического и 

эмоционального функционирования. Было также обнаружено, что шкалы физического 

функционирования и ролевых ограничений для больных остеоартрозом имели наиболее высокие 

корреляции с другими шкалами инструмента [7]. 

Для оценки КЖ больных остеоартрозом используются как общие, так и специальные 

опросники. Специальные методики (McGillPainQuestionnaire, HAQ, WOMAC и др.) позволяют 

получить более полную характеристику болевого синдрома или выявить связь  между 

выраженностью боли и нарушением функционального состояния больных. Изучение подобной 

взаимосвязи у больных остеоартрозом пожилого возраста с применением опросника SIP выявило 

посредническую роль физической и психологической несостоятельности между болью и КЖ. Оба 

вида несостоятельности у субъектов с хронической болью имели высокие уровни и в большей 

степени определялись рентгенологической стадией заболевания. Состояние здоровья пожилых 

больных с остеоартрозом коленного или тазобедренного сустава, оцененное с помощью инструмента 

ImpactofRheumaticdiseaseson General Health and Lifestyle (Воздействие ревматических заболеваний на 
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общее здоровье и образ жизни), значительно ухудшалось при наличии сопутствующих заболеваний. 

Эти пациенты имели повышенный риск психологического дистресса и  физической 

несостоятельности [5]. 

Определяемые в сыворотке крови больных остеоартрозом воспалительные изменения 

сопоставлялись с оценкой по Clinical health assessment questionnaire (Опроснику оценки 

клинического здоровья). С-реактивный белок обнаружил существенные связи с функциональной 

недостаточностью, суставной болью, болью при пальпации, суставным счетом, усталостью и 

депрессией. СОЭ не ассоциировалась с клиническими признаками и симптомами, за исключением 

слабой связи с функциональной недостаточностью. Применение шкалы КЖ EuroQoL в сочетании с 

визуальной аналоговой шкалой (ВАШ) у больных остеоартрозом показало, что многие пациенты с 

низкими оценками по EuroQoL имели высокие оценки по ВАШ. Такие результаты указали на 

существенные проблемы в применении EuroQoL у пациентов с остеоартрозом. Самостоятельная 

оценка больными с остеоартрозом плечевого сустава функции пораженного сустава с помощью 

Shoulder Rating Questionnaire (Опросника оценки плечевого сустава) и Simple Shoulder Test (Простого 

теста плечевого сустава) оказывает помощь при индивидуальном подборе оптимального лечения для 

больных с данной локализацией остеоартроза.Среди методик оценки функционального состояния 

больных остеоартрозом тазобедренных и коленных суставов наиболее тщательно изучена 

валидность Lequesne's scores, WOMAC и I LAS, показавших удовлетворительную чувствительность к 

различным терапевтическим эффектам [8]. 

WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities) Osteoarthritis Index - Индекс остеоартроза 

WOMAC был разработан для оценки специфических для артроза симптомов 

(боли, тугоподвижности) и ограничения функции суставов нижних конечностей. Оценки 

WOMAC выявили корреляции между рентгенологической стадией остеоартроза и ограничением 

амплитуды движения в суставах, а также значительные ролевые ограничения дома и на работе у 

больных с более выраженными симптомами и функциональной недостаточностью. Ряд исследований 

использовали индекс WOMAC для оценки функционального состояния коленных и тазобедренных 

суставов у больных, перенесших операцию артропластики [11]. 

В качестве маркера состояния здоровья у больных с остеоартрозом коленных суставов после 

реконструктивной операции была предложена методика МсКпее. Улучшение КЖ у пациентов с 

остеоартрозом, подвергшихся суставному протезированию, было продемонстрировано и с помощью 

опросника NHP. Применение валидных и чувствительных опросников для оценки КЖ после 

протезирования коленного сустава выявило значительное и стойкое ослабление боли, улучшение 

физической функции и удовлетворенность больных результатом спустя 7 лет после операции [12]. 

Исследование психологического статуса больных остеоартрозом с оценкой внутренней 

картины болезни по тесту ЛОБИ показало преобладание тревожного, неврастенического, 

сенситивного и ипохондрического типов отношения к болезни. Боль, расстройство сна, депрессия, 

количество болезненных точек и функциональная недостаточность по HAQ оказались предикторами 

утомляемости больных остеоартрозом, которая обусловливает их нетрудоспособность [9]. 

Заключение. Таким образом, одним из наиболее важных этапов диагностического поиска 

является опрос пациента, который инициирует эту цепочку. Одним из основных методов оценки 

качества жизни у больных остеоартрозом является использование опросников как на этапе 

первичного осмотра пациента, так и при проведении лонгитудинальных исследований. 

Следует отметить, что специфические опросники быстрее и точнее реагируют на динамику 

состояния больных, чем общие. В то же время общие опросники позволяют получить более полную 

информацию о болезни и сравнивать между собой отдельных больных или групп больных с разными 

патологическими состояниями. При этом важным преимуществом является простота в 

использовании, что делает их удобным инструментом в ежедневной практике врача. 

Оценка качества жизни при остеоартрозе позволяет обеспечить более глубокое наблюдение за 

больным в динамике, установить эффективность проводимой терапии, оценить необходимость 

коррекции лечебно-реабилитационной программы, а также сравнить эффективность различных 

методов лечения и возможность определить прогноз заболевания. 
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ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ СОЧЕТАННЫХ ПАТОЛОГИЙ 
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АННОТАЦИЯ 

Краткий обзор применения вибро-термо-ароматерапии в процессе лечения сочетанных 

патологий сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата пожилых людей в 

условиях стационарного социального учреждения. 

 

Ключевые слова: вибротерапия, ароматерапия, ультрафиолетовое излучение, сухая сауна, 

пожилой больной. 

 

EFFECT OF VIBRO-THERMO-AROMATHERAPY ON SENIOR’S ORGANISM 

DURING THE TREATMENT OF COMBINED PATHOLOGY OF CIRCULATORY 

SYSTEM AND MUSCULOSKELETAL APPARATUS 

Irina V. Ivanova 
Samara Regional Gerontology Center, Samara 

 

ABSTRACT 

Synopsis of the applying of vibro-thermo-aromatherapy during the treatment of combined pathology 

of circulatory system and musculoskeletal apparatus in the stationary social institution. 

 

Keywords: vibrotherapy, aromatherapy, UV, dry sauna, elderly patient. 

 

Сочетание разнообразных по характеру и течению патологий, инволюционные возрастные 

изменений, соматические и психические заболевания у пожилых вызывают, так называемый, 

синдром «взаимного отягощения», который влияет на качество жизни и прогноз, затрудняет 

своевременную диагностику и выбор адекватного метода лечения. 

Общеизвестны трудности медикаментозной терапии у пожилых, в том числе выбор препарата, 

оптимальной дозы, учет риска побочных явлений и т.д. В то же время, возникающие 

медикаментозные осложнения, побочные действия лекарств могут нарушать качество жизни 

пожилого человека в большей степени, чем само заболевание, по поводу которого был назначен тот 

или иной препарат. 

Не исключена возможность развития извращенных реакций на различные препараты у 

пациентов преклонного возраста, например, на фоне гипотензивной терапии встречаются 

ортостатические реакции. В Российской Федерации при лечении сердечно-сосудистых заболеваний 

наибольшая частота осложнений наблюдается при назначении диуретических и гипотензивных 

средств. В связи с этим закономерно возникает необходимость весьма осторожно относиться к 

назначению медикаментозной терапии, избегать полипрагмазии, несмотря на сложную сочетанную 

патологию у пожилых пациентов, искать альтернативные методы лечения, более безопасные и 

комфортные. 

В Самарском областном геронтологическом центре с 2000 года в лечении больных пожилого 

возраста применяется метод вибро-термо-ароматерапии посредством специального комплекса 

полирецепторного воздействия «Капсула здоровой среды Alpha-33» (Sybaritic – USA) с 

использованием следующих физических факторов: 

- сухая сауна с плавной регулировкой температуры от 35°С до 82°С, воздушный горячий душ, 

подогрев ложа; 

mailto:situacia16@yandex.ru
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- вибромассаж, сегментарно регулируемый вдоль ложа в различных режимах (для верхней, 

нижней части туловища, общий для всего позвоночного столба, мышц тела и конечностей), с 

самостоятельной установкой частоты и амплитуды вибрации; 

- ультрафиолетовое облучение внутри Капсулы (дезодорирующий, дезинфицирующий и 

очищающий эффект); 

- ароматерапия (распыление ароматических масел внутри  Капсулы); 

- обдув лица ионизированным воздухом для улучшения деятельности дыхательной системы; 

- релаксационная стереофоническая музыка. 

Цель исследования - изучить влияние вибро-термо-ароматерапии на организм пожилого 

человека в процессе лечения сочетанных патологий сердечно-сосудистой системы и опорно- 

двигательного аппарата. 

Краткая характеристика лечебного действия вышеуказанных факторов. Эффект 

суховоздушной бани (сауны) известен человечеству с древности. Тепловое излучение вызывает 

кратковременный спазм сосудов кожи, который впоследствии сменяется их расширением за счет 

активации адренергических волокон и образования локальных регуляторов кровотока (гистамин, 

брадикинин, простагландины и др.). Поверхностные ткани организма нагреваются до 38-40°С, а 

внутренние органы на 0,5-1,0°С. Объем выделяемого пота увеличивается с возрастанием 

температуры и составляет 0,2-1,5 литра. На лицевой панели Капсулы высвечивается индикатор 

сожженных калорий (в зависимости от температурного режима и изначального веса больного). На 

фоне тенденции к понижению диастолического давления и скорости кровотока происходит 

выраженное расширение коронарных сосудов и усиление сократительной функции миокарда 

(положительный инотропный эффект). Горячий воздух расширяет бронхи, уменьшает их 

секреторную функцию и повышает скорость газообмена в альвеолах, что приводит к углублению 

дыхания и увеличению минутного объема дыхания в 1,5 раза. В результате выделения пота 

возникает частичное обезвоживание организма. С потом выводится мочевина, кетоновые тела, ионы 

Na+, K+, Mg+ и Cl- , что облегчает фильтрационную функцию почек. 

Но нужно отметить, что высокие температуры не рекомендуются лицам старше 60 лет, 

поэтому температурный режим в лечении получателей социально-медицинских услуг пожилого 

возраста не превышал 65°С. Программы с таким температурным режимом применяются для лечения 

дискинезии желчевыводящих путей, уролитиаза с мелкими камнями, цистита, вертеброгенных 

корешковых синдромов, остеохондроза. 

Вибротерапия – это лечебное воздействие механическими колебаниями на ткани, 

осуществляемое при непосредственном контакте вибратора (массажного ложа) с телом больного. 

Амплитуда используемых виброперемещений составляет от 0,01-0,5 мм до 5-7 мм, а их частота – 10- 

250 Гц. Вибрация мышц приводит к выраженным изменениям их кровотока и мышечного тонуса. 

Повышается функциональная лабильность нервно-мышечных синапсов и проводимость нервных 

стволов. Под действием вибрации происходит снижение сосудистого тонуса (вен и артериол). 

Изменение артериального кровоснабжения происходит из-за высокой чувствительности к действию 

вибрации отделов симпатической нервной системы, регулирующей тонус периферических сосудов. 

Перестраивается периферическое звено кровообращения с выработкой специфических сосудистых 

реакций, создающих условия для облегченного и ускоренного оттока крови в периферические вены, 

что в целом свидетельствует об улучшении условий микроциркуляции. 

Низкочастотная вибрация (20-50 Гц) возбуждает преимущественно механорецепторы кожи, 

первичные окончания мышечных веретен и вегетативные нервные проводники, что приводит к 

расширению сосудов мышечного типа, усилению локального кровотока и лимфооттока, активации 

трофики тканей и снижению мышечного тонуса. Высокочастотные вибрации (50-200 Гц) 

возбуждают вторичные окончания мышечных веретен и тельца Пачини, прилежащие к толстым 

миелинизированным волокнам, что приводит к расслаблению преимущественно гладких мышц 

внутренних органов и сосудов, периферической блокаде болевого очага (по механизму «воротного 

блока»), активации сосудодвигательного центра, повышению сосудистого тонуса, активации 

гипоталямо-гипофизарной системы и мобилизации адаптационно-приспособительных ресурсов 

организма. 

Вибротерапия оказывает аналгезирующий, трофический и сосудорасширяющий эффекты. 
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Под влиянием субэритемных доз УФО в организме человека повышается ферментативная 

активность ряда энзимов (пироксидазы, тирозиназы, гистаминазы, гистин-декарбоксилазы). 

Активация ферментативных реакций в конечном итоге приводит к выделению биологически 

активных веществ и медиаторов (кининов, простагландинов, ацетилхолина, гистамина и др.), для 

которых характерны преимущественно сосудорасширяющий эффект, а также влияние на 

проницаемость сосудистой стенки, тонус сосудов и скорость кровотока. УФ-излучение оказывает 

выраженное бактерицидное действие. При поглощении лучей в микробной клетке происходят 

сложные биофизические и биохимические процессы в виде денатурации и коагуляции белковых 

молекул, нуклеиновых кислот. Кроме этого, не вызывает сомнений влияние УФ-облучение на 

состояние иммунитета. Это проявляется в виде изменения многих иммунобиологических 

показателей: увеличения количества лимфоцитов, повышения фагоцитарной активности лейкоцитов. 

Таким образом, УФО, применяемое в комплексном лечении с другими физическими факторами 

Капсулы «Alpha-33», оказывает общеукрепляющее, иммуномодулирующее действие на организм 

человека. 

Особое внимание необходимо уделить ароматерапии. Всего в 10 основных программах 

используются 4 вида ароматических смесей. Концентрация летучих компонентов масел составляет 

во время процедуры 0,5-0,8 мг/м3. Выделяемые маслами летучие ароматические вещества при 

вдыхании попадают в верхние носовые ходы, активируют клетки обонятельной луковицы, 

возбуждают нейроны обонятельной коры лимбической системы, что приводит к торможению или 

возбуждению (в зависимости от состава смеси) в коре головного мозга, влияют на выраженность 

эмоционально-мотивационных реакций. Кроме этого, эфирные масла и терпены хорошо проникают 

через сальные железы и волосяные фолликулы в поверхностных слоях кожи и влияют на 

чувствительность кожи. Специфический аромат смесей обуславливает выраженный терапевтический 

эффект, рефлекторно повышает кровоток в скелетных мышцах и внутренних органах; смеси 

повышают общее периферическое сопротивление сосудистой сети, увеличивают систолический 

объем сердца и снижают частоту его сокращений. Используемые масла обладают 

антибактериальным, противовоспалительным, анальгетическим, седативным, спазмолитическим, 

десенсибилизирующим действием. В результате вдыхания летучих ароматических веществ 

изменяется реактивность организма, психоэмоциональное состояние человека, снимается усталость, 

улучшается сон. 

Для усиления действия ароматерапии подключается релаксирующая музыка посредством 

встроенной стереоаудиосистемы. Используются композиции звуков природы (шум леса, плеск моря, 

пение птиц, журчание ручья и т.д.). На глаза больного накладывается мягкая релаксирующая 

подушка черного цвета в виде очков, для исключения внешнего светового воздействия. 

Лечебное действие физических факторов метода можно рассматривать как комбинированное 

воздействие всех вышеперечисленных факторов, взаимодополняющих и кумулирующих друг друга, 

и может быть сформулировано как: 

 противовоспалительное; 

 противоотечное; 

 гипотензивное; 

 репаративно-регенеративное; 

 тонизирующее; 

 метаболическое; 

 трофическое; 

 иммуномодулирующее; 

 дефиброзирующее; 

 бактерицидное; 

 биостимулирующее. 

Вибро-термо-ароматерапия используется для комплексной эндоэкологической реабилитации 

организма, восстановления «динамической нормы здоровья», общефизиологической и 

психоэмоциональной реабилитации, косметологической коррекции и приятного оздоровительного 

отдыха.     Особенность     метода     заключается     в     возможности     использования     10     видов 
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натуротерапевтических воздействий для создания внутри Капсулы особого терапевтического 

микроклимата. Продолжительность программных методик 30-45 минут. 

Основные программы терапии предназначены для глубокой релаксации и снятия синдрома 

«хронической усталости», обезболивания. восстановления биоритмов и лечения депрессивных 

состояний, нормализации мышечного тонуса, улучшения кровообращения и лимфооттока, снижения 

артериального давления, повышения тонуса и эластичности кожи, очищение организма, коррекции 

веса и снятия психологической зависимости от переедания. 

В ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр» метод применялся при астено- 

депрессивных расстройствах, неврозе, неврастении, гипертонической болезни I и II стадии, 

бессоннице, остеохондрозе, артрозе крупных суставов, заболеваниях периферических сосудов, 

полиневрите, алиментарно-конституциональном ожирении. 

Использование аппарата Капсула «Альфа-33» в Самарском областном геронтологическом 

центре позволило существенно расширить спектр немедикаментозных методов лечения пожилых 

получателей социально-медицинских услуг. Большое значение имело психотерапевтическое 

действие процедур, обусловленное применением музыкотерапии, направленной на создание 

внутреннего покоя, гармонии с окружающим миром. Общее количество проживающих в Центре, 

прошедших курс лечения, составило 475 человек. Из них по поводу неврозов, неврастении, астено- 

депрессивных состояний 21% пролеченных, гипертонической болезни I и II стадии – 29%, 

остеохондроза позвоночника – 31%, прочие заболевания – 19%. Большинство пациентов страдали 

сочетанной патологией. Анализ эффективности применения данного метода терапии проводился на 

основании осмотра больных в течение курса лечения, по окончании курса, изучались отдаленные 

результаты лечения. В результате проведения сеансов 87% больных отмечали положительную 

динамику. В частности, у 67% пациентов отмечался стойкий анальгезирующий эффект, у 27% 

наблюдалось улучшение сна, у 82% отмечалось повышение эмоционального фона, улучшение 

общего состояния, у 42% пациентов достоверно снижалось артериальное давление на 10-15 мм. рт. 

ст. Улучшение показателей гемодинамики отмечалось практически у всех пролеченных больных, что 

имеет большое значение в терапии граждан пожилого возраста, т.к. именно заболевания сердечно- 

сосудистой системы являются основной причиной смерти лиц данной возрастной группы. 

Сочетание указанного немедикаментозного метода с традиционными методами лечения 

позволило значительно снизить частоту обострения хронических заболеваний, улучшить качество 

жизни и продлить активное долголетие пожилых граждан, проживающих в ГБУ СО «Самарский 

областной геронтологический центр» 
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АННОТАЦИЯ 

Полученные данные свидетельствуют о включении патологических механизмов характерных 

для повреждения выделительной системы. На фоне гипертермии значительные отклонения 

показателей отражают не только нарушение в системе почек, но и могут неблагоприятно сказываться 

на работе сердечно-сосудистой системы. 

 

Ключевые слова: погодные условия, гериатрический пациент, сердечно-сосудистая система 

 

EFFECTS OF HOT WEATHER ON GERIATRIC PATIENTS 

Ivkina Olga N.1 
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Vladimirova Irina S.2 
1Samara State Medical University, Samara 
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ABSTRACT 

The findings suggest that the inclusion of pathological mechanisms specific to the damage of the 

excretory system. Against the background of hyperthermia significant deviations indicators reflect not only a 

violation in the kidneys, but can also adversely affect the cardiovascular system. 

 

Keywords: weather conditions, geriatric patients, the cardiovascular system 

 

Температурный фактор, являясь важной составляющей климата, претерпевает в последние 

десятилетия наиболее выраженные изменения. По данным NASA, поверхность Земли за последние 

100 лет прогрелась более, чем на 0,8°С, из них за последние 30 лет – на 0,6°С. С таким потеплением 

связывают тяжелые, часто экстремальные, погодные условия. Одна из причин нарастающего 

потепления заключается в избыточном выбросе углекислого газа. По прогнозам на XXI век, 

температура поверхности Земли в связи с накоплением СО2 в атмосфере увеличится на 1,1-6,4°С. 

Недостаточно продуманная деятельность человека – сжигание в огромных объемах топлива, 

выделяющего при этом СО2, а также ежегодные лесные пожары и возгорания торфяников, таяние 

ледников и уменьшение, вследствие этого, отражательной способности Земли приводят к задержке 

тепла в атмосфере. К причинам глобального потепления начали относить также уничтожение 

важных охладителей Земли – болот, сокращение лесов и увеличение площади пустынь, повышение 

температуры мирового океана, вулканическую активность и другие факторы природного генеза. 

Таким образом, избыток СО2 приводит к «парниковому эффекту» и потеплению, а потепление - к 

избытку СО2. Поскольку углекислый газ долго сохраняется в атмосфере, то дальнейшее потепление в 

течение какого-то времени неизбежно. Необычайно жаркая погода, особенно случающаяся в регио- 

нах с умеренным климатом, приводит к нарастанию заболеваемости и смертельных исходов, 

поскольку население таких регионов часто дезадаптировано к резким изменениям метеорологи- 

ческих условий. 

Одна из последних – и наиболее изученных – волн жары наблюдалась сравнительно недавно - в 

августе 2003 года - во Франции, где тогда была зафиксирована исключительно высокая смертность. 

В течение августа 2003 года во Франции умерло 56500 человек, что на 15000, или на 37% больше, 
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чем, в среднем в августе 2000, 2001 и 2002 годов (41300). Число смертей, наблюдавшееся  во 

Франции ежегодно в июле и августе, на протяжении тридцати лет оставалось относительно 

стабильным (около 85000). Более высокая смертность вследствие волн жары была зафиксирована в 

1975 (90000 смертей за июль-август), 1983 (92000) и 2003 (более 99000) годах. Волна лета 2003 года 

была наиболее смертоносной (рис.1). 

 

 

Рисунок 1. Число смертей во Франции в июле, августе и сентябре, 1956-2005 [M. Barbieri et 

al., 2006] 

 

Повышение смертности, как следствие волн жары - периодов аномально высокой жары в 

странах умеренного климата – не новость, оно зафиксировано неоднократно и всегда 

сопровождалось подъемами смертности (табл. 1). 

Таблица 1 

Некоторые волны жары и их влияние на смертность в европейских странах и в США 

[Bilan et perspectives, 2003]. 

Период и 

продолжительность 

волны жары в днях 

Число дней, к 

которым 

относятся 

данные 

Ожидаемое 

число смертей в 

нормальных 

условиях 

Избыточное число смертей 

 

Абсолютное 

 

В % к ожидаемому 

Франция, июнь- 

июль 1976 (14) 
14 20000 6000 30 

Марсель, июль 

1983 (10) 
10 273 300 110 

Афины, июль 1987 

(10) 
10 2083 2010 97 

Англия и Уэльс, 

лето 1995  (5) 
5 6982 768 11 

Лос-Анджелес, 

сентябрь 1955 (9) 
9 778 946 122 

Нью-Йорк, июль 

1972 (7) 
7 1428 891 62 

Канзас-Сити, июль 

1980 (17) 
31 362 598 65 

Чикаго, июль 1995 

(7) 
7 504 739 147 

 

Одним из наиболее тяжелых следствий аномальной жары лета 2010 года в России, несомненно, 

станет   значительное   повышение   смертности.   Его   истинные   масштабы   еще   нельзя   оценить 
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полностью, но даже то, что уже известно сейчас, не внушает оптимизма. В частности, согласно 

информации московского ЗАГСа, число смертей, зарегистрированных в Москве в июле 2010 года, 

составило 14340 против 9516 в июле 2009 года, то есть выросло в полтора раза (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Помесячные числа умерших в Москве по данным Московского ЗАГСа 

 

Давно известно, что среда обитания является важным фактором, влияющим на здоровье 

населения. В настоящее время город - доминирующее место проживания человека. Высокие здания 

влияют на приход солнечной радиации, циркуляцию воздуха и его конвекцию совершенно иначе, 

чем поля и лесные массивы. Бетон городских улиц и зданий проводит тепло примерно втрое 

быстрее, чем почва. Поэтому город поглощает больше тепла и делает это быстрее, чем 

малонаселенная местность. Кроме того, высокие здания действуют как «ветроломы»: нормальная 

циркуляция воздуха нарушается, усиливается его турбулентное перемешивание. Многие городские 

строения сами служат источником тепла, поступающего в атмосферу. В городском воздухе 

содержится много загрязняющих примесей, не встречающихся в пригородах и в сельской местности. 

Твердые частицы до некоторой степени отражают солнечные лучи и этим влияют на приход 

солнечной радиации в городе. Однако это отражение не компенсирует действие других перечислен- 

ных выше причин, вызывающих накопление тепла в центральной части города. Более того, эти 

примеси препятствуют нормальной теплоотдаче в атмосферу. 

Влияние гипертермии на человека. 

В патогенезе гипертермии человека условно выделяют две основные стадии: компенсацию и 

декомпенсацию. На начальной стадии доминируют компенсаторные и защитные реакции, затем 

преобладают процессы повреждения. 

Стадия компенсации гипертермии характеризуется активацией экстренных механизмов 

адаптации организма к перегреванию. В результате температура тела хотя и повышается, но остаѐтся 

в пределах верхней границы нормального диапазона. Проявления гипертермии в значительной мере 

определяются температурой окружающей среды. При повышении внешней температуры до 30— 

31°С происходит расширение артериальных сосудов кожи и подкожной клетчатки, увеличивается их 

кровенаполнение и, соответственно, увеличение температуры поверхностных тканей. Но по мере 

повышения температуры окружающей среды эффективность этих механизмов оказывается 

недостаточной. 

При температуре внешней среды 38—39°С, помимо вышеназванных эффектов, происходит 

увеличение ударного и минутного выброса сердца; повышение систолического давления; 

диастолическое давление при этом продолжает снижаться в результате уменьшения тонуса стенок 

артериол. Увеличение объѐма лѐгочной вентиляции, утилизации кислорода и выведения углекислоты 

приводит к развитию газового алкалоза в связи с гипервентиляцией лѐгких. При выраженной 

гипертермии алкалоз быстро сменяется метаболическим ацидозом, что является результатом: 

нарушения кровообращения в тканях; развития циркуляторной и тканевой гипоксии; подавления 

активности ферментов, участвующих в обменных реакциях; гипогидратацией и увеличением 

вязкости  крови,  которые  являются  результатом  значительного  и  длительного  потоотделения; 
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потерей водорастворимых витаминов; повышенным выведением из организма жизненно важных 

ионов клинически проявляется обострением ишемической болезни, нарастанием хронической 

сердечной недостаточности. 

В результате обезвоживания организма происходит увеличение концентрации в плазме 

мочевины, вследствие усиленной пассивной реабсорбции в почечных канальцах. Сама мочевина 

малотоксична, но токсичны накапливающиеся вместе с ней ионы калия и производные гуанидина. 

Калий – основной катион внутриклеточной жидкости, в ней содержится 98% калия всего организма. 

Калий создает осмолярность цитоплазмы и создает условия для протекания в ней биохимических 

реакций. В клинической биохимии обмен калия оценивают на основании его содержания в плазме 

крови, хотя в нем содержится не более 2% общего количества калия. Однако изменения содержания 

калия в плазме достоверно отражают сдвиги его концентрации в ткани и межклеточной жидкости. 

При значительном повышении уровня калия в крови развиваются различные нарушения 

атриовентрикулярной проводимости вплоть до полной поперечной блокады. В финальной стадии 

возможны желудочковая тахикардия, мерцание или трепетание желудочков или асистолия сердца. В 

любой период могут регистрироваться желудочковые экстрасистолы или выскакивающие 

сокращения желудочков [Струтынский А.В., 2001]. Так же мочевина является осмотически 

активным веществом, поэтому ее накопление приводит к отеку тканей паренхиматозных органов, 

миокарда, ЦНС, подкожной клетчатки [Андрушкевич В. В.,  2006]. 

Стадия декомпенсации характеризуется срывом и неэффективностью как центральных, так и 

местных механизмов терморегуляции, что и приводит к нарушению температурного гомеостаза 

организма (рисунок 3). Организм теряет большое количество жидкости, что ведѐт к нарастающей 

гипогидратации организма. Развиваются существенные метаболические и физико-химические 

расстройства: из организма выводятся водорастворимые витамины, повышается вязкость крови. На 

стадии декомпенсации нарастают признаки истощения стресс-реакции и лежащая в основе этого 

надпочечниковая и тиреоидная недостаточность: наблюдаются гиподинамия, мышечная слабость, 

снижение сократительной функции миокарда, развитие гипотензии, вплоть до коллапса. В пожилом 

возрасте происходит нарушение потоотделения вследствие фиброзирования потовых желез, 

уменьшения васкуляризации окружающей их соединительной ткани. Кроме того, потоотделение 

начинается при более высокой температуре тела и количество пота, вырабатываемое одной железой, 

уменьшается. 

Происходят изменения во всех системах организма. Сердечно-сосудистые проявления в 

пожилом возрасте обычно проявляются гиподинамической реакцией, характеризующейся 

замедлением частоты сердечных сокращений, нитевидным пульсом, низким или неопределяемым 

артериальным давлением, гиповолемией при нормальном капиллярном давлении. Такие изменения 

обусловлены невозможностью повышения ЧСС и неадекватной реакцией сосудов. Другие изменения 

со стороны сердечно-сосудистой системы включают изменения реполяризации, желудочковую 

экстрасистолию, наджелудочковую тахикардию и различные блокады. Проявления со стороны ЦНС 

— различной степени нарушения сознания. Могут быть эпиприпадки. Изменений ЭЭГ и 

цереброспинальной жидкости обычно нет. Почечные проявления варьируют от умеренной 

протеинурии до острого канальцевого некроза. [Галкин Р.А., Котельников Г.П., Яковлев О.Г., 

Захарова Н.О., 1999]. 

Клинически на стадии компенсации гипертермии общее состояние обычно удовлетворительное. 

Наблюдаются: слабость, вялость и сонливость, снижение работоспособности и двигательной 

активности, ощущение жара, головокружение, шум в ушах, мелькание «мушек» и потемнение в 

глазах. На стадии декомпенсации гипертермии самочувствие резко ухудшается, развивается 

нарастающая слабость, регистрируется сердцебиение, появляется пульсирующая головная боль, 

формируются ощущение сильной жары и чувство жажды, развивается сухость губ, полости рта и 

глотки, отмечается психическое возбуждение и двигательное беспокойство, нередко наблюдаются 

тошнота и рвота. При неблагоприятном течении гипертермии и отсутствии врачебной помощи 

пострадавшие погибают, не приходя в сознание, в результате крайней степени недостаточности 

кровообращения, прекращения сердечной деятельности и дыхания. 

Дети, старики и люди с хроническими заболеваниями представляют собой наиболее уязвимые 

группы; гипертермия, воздействуя прямо или опосредованно, вызывает у них системный ответ. Так, 
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в летние месяцы выявлена значительная прямая связь между заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы (ССС) и смертностью пожилых людей. 

Цель нашего исследования - выявление особенностей показателей крови у гериатрических 

пациентов с полиморбидностью, находящихся на плановом стационарном лечении в СОКГВВ в 

период аномальной жары. На базе клинической лаборатории СОКГВВ проводился анализ общих 

показателей крови (эритроциты, гемоглобин, СОЭ) и биохимических показателей крови (билирубин, 

мочевина, креатинин, ионы: К, Na, Са). За июль 2010 года было ретроспективно обследовано 52 

человека (39 мужчин и 13 женщин). Группу контроля составили 56 человек (39 мужчин и 17 

женщин) находившихся на стационарном лечении в июле 2008 и 45 человек (34 мужчин и 11 

женщин) - в июле 2009 года. В группу исключения входили больные с хроническими заболеваниями 

в стадии компенсации и субкомпенсации. 

В июле 2008 года, мы получили следующие изменения: уровень креатинина увеличен у 10,7% 

обследованных, снижен у 3,6%; гематокрит выше нормальных пределов был у 14,3% человек, ниже 

нормы у 30,4%; показатели электролитного баланса: уровень Na повышен у 26,8%, К снижен у 1,8%, 

Са повышен у 12,5%. Анемия легкой и средней степени тяжести наблюдалась у 32,1% 

обследованных. 

В июле 2009 года: уровень мочевины был увеличен у 13,6% обследуемых; уровень креатинина 

увеличен у 20,5% обследованных, снижен у 2,3%; гематокрит выше нормальных пределов был у 

4,5% человек, ниже норма у 15,9%; показатели электролитного баланса: уровень Na повышен у 0%, 

К снижен у 0%, Са снижен у 6,8%. Анемия легкой и средней степени тяжести наблюдалась у 56,8% 

обследованных. 

В июле 2010 года были следующие изменения крови: уровень мочевины был повышен у 

46,1%; уровень креатинина повышен у 36,5%, снижен у 5,8%; уровень гематокрита выше 

нормальных показателей у 26,9%, ниже у 9,6% обследованных; показатели электролитного баланса: 

уровень Na повышен у 3,8%, снижен у 1,9%; уровень К повышен у 19,2% обследованных, уровень Са 

понижен у 5,8% обследованных. Анемия легкой и средней степени тяжести наблюдалась у 75% 

обследованных. 

Основные изменения в анализах крови наблюдались при оценке уровня мочевины, креатинина 

и калия в плазме крови. В июле 2010 году отмечалось заметное увеличение больных с повышением 

показателя мочевины, креатинина и калия по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет. 

Результаты представлены в таблице 2. 
 

 
Сравнение полученных показателей крови в 2008, 2009, 2010 годах. 

Таблица 2 

Показатели Годы 2008  2009  2010 Р 

повышение мочевины(%) 

норма (2,5-8,3 ммоль/л) 

  
8 

1,  
3,6 

1  
6,1 

4 ≤0,05 

повышение креатинина(%) 

норма (61,8-100 мкмоль/л для мужчин; 61,8- 

90 мкмоль/л для женщин) 

 
0,7 

1  
0,5 

2  
6,5 

3 ≤0,05 

повышение уровня калия(%) 

норма (3,5-5 ммоль/л) 

  0  0  
9,2 

1 ≤0,05 

 

Полученные данные свидетельствуют о включении патологических механизмов характерных 

для повреждения выделительной системы. На фоне гипертермии значительные отклонения 

показателей отражают не только нарушение в системе почек, но и могут неблагоприятно 

сказываться, в первую очередь, на работе сердечно-сосудистой системы. Учитывая изменения 

климатических условий, дальнейшее изучение особенностей реакции адаптации требует 

дальнейшего изучения у лиц пожилого и старческого возраста. 

Для профилактики гипертермии мы предлагаем следующие рекомендации: 

1. исключить употребление пива и алкогольных напитков; 

2. носить светлую одежду из натуральных тканей и головной убор; 
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3. стараться употреблять легкоусвояемую пищу (рекомендуются молочные диеты, диеты, 

обогащенные овощами и фруктами, дополнительный прием витаминов, особенно группы Е); 

4. бороться с обезвоживанием (носите с собой бутылочку питьевой воды из 

холодильника); 

5. корректировать лечение с врачом при приеме обезвоживающих лекарств; 

6. советоваться с врачом: требуется ли вам дополнительное употребление соли; 

7. организовывать  дополнительное  наблюдение  за  одинокими  пожилыми  людьми  со 

стороны социальных служб; 

8. стараться по мере возможности реже бывать на открытых солнцу участках; 

9. стараться чаще выезжать на природу; 

10. кондиционировать по возможности помещение. 

После осознания трагических последствий жары в Европе в 2003 году Европейской комиссией 

был инициирован европейский проект «Изменение климата и стратегии адаптации для здоровья 

человека» (проект cCASHh, Climate change and adaptation strategies for human health). 

В июле 2006 года Франция пережила еще одну волну жары. Однако ее влияние на смертность 

оказалось значительно меньшим, чем можно было ожидать, исходя из уроков 2003 года. По мнению 

исследователей, это объясняется тем, что суровые уроки были хорошо учтены, в результате чего 

население стало заметно менее уязвимым. В европейских странах создается единая информационная 

база, включающая данные по метеорологии (средняя температура за 3 часа, влажность, скорость 

ветра, направление ветра, высота над уровнем моря, площадь снегового покрова, уровень солнечной 

радиации, загрязнение атмосферного воздуха «классическими веществами»), смертность и 

рассчитанные потерянные годы жизни. Для европейских городов определен температурный порог, 

выше которого начинает расти смертность населения. 

Не исключено, что последствия российской жары 2010 года будут значительными во всех 

отношениях, в том числе и по своему влиянию на уровень смертности. Будем надеяться, что учет 

прошлого опыта повысит эффективность мер, направленных на защиту населения от губительных 

стихийных бедствий. 
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АННОТАЦИЯ 

Эритрон является замкнутой системой, в которой в условиях нормы количество 

разрушающихся эритроцитов соответствует числу вновь образовавшихся. Данная статья посвящена 

исследованию цитоморфологических параметров периферической крови у больных ишемической 

болезнью сердца на фоне старения. Сделаны выводы о том, что система эритрона на фоне старения 

претерпевает значительные изменения, влияя на прогноз и течение заболевания. 

 

Ключевые слова: эритрон, ишемическая болезнь сердца, старение. 

 

FEATURES OF ERYTHRON in patients with coronary heart disease 

BACKGROUND OF AGING 

Ivkina Olga N. 

Ovchinnikova Ekaterina A. 

Treneva Ekaterina V. 
Samara State Medical University, Samara 

 

ABSTRACT 

Erythron is a closed system, in which a number of conditions, rules destroy red blood cells 

corresponds to the number of newly formed. This article is devoted to research cytomorphological 

parameters of peripheral blood in patients with coronary heart disease on the background of aging. The 

conclusion is made that the system erythron on the background of aging is undergoing significant changes 

affecting the prognosis and course of the disease. 

 

Keywords: erythron, coronary heart disease, aging. 

 

Актуальность: Влияние изменения состояния эритроцитарного гемопоэза на 

прогрессирование атеросклеротических процессов привлекает внимание не только ученых, но и 

практикующих врачей. В многочисленных работах подчеркнуто, что эритроциты обуславливают 

механические свойства крови такие как плотность и вязкость, а так же определяют 

микрогемодинамику, потенциал транспорта кислорода, а, следовательно, и эффективность 

микроциркуляции (Гаврилов А.О. Гаврилов О.К., 2001; Соловьева Т. Н. и соавт., 2006). Возрастные 

изменения сердечно-сосудистой системы повышают вязкость крови, что способствует еще большему 

нарушению микроциркуляции, гипоксии тканей, повышенной способности клеток к агрегации и 

тромбообразованию. Все это усугубляет течение ишемической болезни сердца и ухудшает ее 

прогноз (Кузник Б.И., 2010). 

Цель исследования: исследовать цитоморфологические параметры периферической крови у 

больных ишемической болезнью сердца на фоне старения. 

В основу работы положено обследование 119 больных ИБС, стенокардией напряжения 

стабильной II ФК, ХСН II А ст., NYHA II ФК, находящихся на лечении в ГБУЗ СОКГВВ. Было 

сформировано 5 групп больных в возрасте от 50 до 94 лет. В первую группу включено 25 пациентов 

в возрасте от 50 до 59 лет (средний возраст 53,8±3,7 лет). Вторую группу составили 20 больных 

(средний возраст 63,7±2,4 лет). В третью группу вошли 22 человека (средний возраст 74,0±2,2 лет). 

Четвертую группу составили 30 пациентов (средний возраст 85,5±2,1 лет). В пятую группу 

включены 22 долгожителя (средний возраст 91,5±1,4 лет). Общий анализ периферической крови 
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выполнялся на проточном гематологическом анализаторе «МЕК 5103» фирмы  «CELLTAC» 

(Япония). Оценивалось количество  эритроцитов  (RBC),  уровень  гемоглобина (HBC), гематокрит 

(HTC), средний объем эритроцитов (MCV), среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), 

средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC), показатель анизоцитоза (RDW). 

Рассчитывали среднюю арифметическую (М), среднюю ошибку средней арифметической (m). 

Достоверность различий средних величин определяли с помощью t-критерия  Стьюдента. 

Результаты считали достоверными при р<0,05. 

Результаты и обсуждение: В результате нашей работы выявлены изменения в системе 

эритрона у больных ИБС на фоне старения. Уровень гемоглобина снижается с 137,7 г/л в группе 50- 

59 лет до 133,9 г/л (в 60-69 лет). В возрасте 70-79 лет он составляет 129,7 г/л, у 80-89-летних - 123 

г/л, в группе долгожителей - 121,8 г/л. Число эритроцитов колеблется с 4,6*1012/л (в первой группе) 

до 4,28*1012/л (во второй). В третьей группе RBC - 4,36*1012/л, четвертая и пятая группы 

сопоставимы - 4,09*1012/л и 4,0*1012/л соответственно. Темп падения уровня гематокрита составляет 

около 1,2% в десятилетие. Начиная с возраста 60-69 лет, показатель MCV снижается в среднем на 1 

фл, однако у долгожителей отмечается максимальное увеличение среднего объема эритроцитов - 87 

фл. Среднее содержание гемоглобина в эритроците меняется параллельно с MCV, увеличиваясь в 

группе 60-69-летних на 1,3 пг (31,3 пг). Затем показатель снижается на 0,5 пг в каждой возрастной 

группе. У больных ИБС старше 90 лет МСН увеличивается до 30,17 пг. Максимальное значение 

средней концентрации гемоглобина определяется в группе 60-69-летних (362 г/л). У 70-79 и 80-89- 

летних MCHC снижается до 349 и 322 г/л соответственно. В группе долгожителей средняя 

концентрация гемоглобина возрастает и сопоставима с 50-59-летними (352 г/л). RDW с возрастом 

увеличивался с 12,9% до 13,68% (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Показатели системы эритрона у гериатрических больных ИБС на фоне старения 

 

Показатели 

50-59 

(n=25) 

60-69 

(n=20) 

70-79 

(n=22) 

80-89 

(n=30) 

90+ 

(n=22) 
 1 2 3 4 5 

RBC 

(1012/л) 
 

4,6±0,07 

 

4,28±0,09 

p1-p2<0.05 

 

4,36±0,08 

p1-p3<0.05 

 

4,09±0,09 

p1-p3<0.001 

p3-p4<0.05 

 

4,00±0,11 

p1-p5<0.001 

p3-p5<0.05 

 

HBC (г/л) 
 

137,4±2,12 
 

133,9±2,86 
 

129,7±2,23 

p1-p3<0.05 

123±1,4 

p1- 

p4<0.001 p2- 

p4<0.001 p3- 

p4<0.05 

 

121,8±1,61 

p1-p5<0.001 

p2-p5<0.001 

p3-p5<0.05 

HTC (%) 38,61±0,54 37,00±0,86 36,98±0,59 

p1-p3<0.05 

34,58±0,63 

p1-p4<0.001 

p2-p4<0.05 

p3-p4<0.05 

33,89±0,68 p1- 

p5<0.001 p2- 

p5<0.05 p3- 

p5<0.05 

MCV (фл) 84,28±1,02 86,5±1,51 85,13±1,05 84,65±0,96 87±1,48 

MCH (пг) 30,01±0,53 31,31±0,65 29,73±0,22 

p2-p3<0.05 

29,43±0,53 

p2-p4<0.05 

30,17±0,63 

MCHC 

(г/л) 
 

355,96±3,3 
 

362,07±3,99 
 

349,8±3,42 

p2-p3<0.05 

 

347,07±3,7 

p2-p4<0.05 

 

352,33±3,83 

 

RDW (%) 
 

12,9±0,11 
 

12,99±0,12 
 

13,02±0,17 
 

13,41±0,15 

p1-p4<0.05 

p2-p4<0.05 

13,68±0,2 

p1-p5<0.05 

p2-p5<0.05 

p3-p5<0.05 
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Полученные результаты согласуются с имеющимися данными литературы. Малинова Л.И. и 

Ахмадуллина Л.Г. выявили снижение эритроцитов и гемоглобина на 0,38*1012/л и 7 г/л 

соответственно у пожилых больных ИБС по сравнению с пациентами среднего возраста. 
Нормальные значения периферической крови по Н.У. Тице в возрасте 45-64 года у мужчин 131-172 

г/л, у женщин 117-160 г/л. В возрасте 64-74 лет границы смещались в пределах 126-176 г/л и 117- 
161 г/л у мужчин и женщин соответственно. Нижняя граница нормальных значений эритроцитов в 

зависимости от возраста варьировалась с 4,8*1012/л в среднем возрасте до 3,8*1012/л в пожилом. В 

исследованиях Шишиной Р.Н. и соавт. (2011), начиная с 70 лет, происходит прогрессивное 
снижение уровня гемоглобина с 144 г/л, до 137 г/л в возрасте 71-80 лет, 134 г/л в период с 81-90 лет 
и 129 г/л у лиц старше 90 лет. Общая тенденция к возрастному снижению соотношения количества 
красных клеток крови и плазмы отражается в изменении уровня гематокрита. Показатель 
анизоцитоза является независимым предиктором развития осложнений у больных ИБС, как доказано 
в различных исследованиях (Zalavadiya S.K. et al., 2010; Isik T., 2012; Tonelli M., 2008; Patel K.V., 
2009). Длительное течение атеросклероза ухудшает текучесть мембран эритроцитов, что влияет на 
продолжительность их жизни. Это отражается на транспортной способности эритроцитов, что на 
фоне возрастных сосудистых изменений еще больше усугубляет гипоксию тканей (Luneva O.G. et al., 

2007). 

Увеличение среднего объема эритроцита, средней концентрации гемоглобина в эритроците и 

среднего содержания гемоглобина в эритроците при снижении числа эритроцитов и гемоглобина 

периферической крови, вероятно, связано с появлением «старых» эритроцитов. У лиц старших 

возрастных групп нарушаются процессы гликолиза, клеточные мембраны повреждаются вследствие 

оксидативного стресса и недостаточного энергетического обеспечения. Все это приводит к 

возникновению дегенеративных форм эритроцитов (Булгаков, 2001). При этом клеточные мембраны 

становятся более жесткими, что объясняет их хрупкость, склонность к гемолизу, что приводит к 

недостаточности микроциркуляции и тканевого обмена (Кузник Б.И., 20101). Увеличение показателя 

анизоцитоза характеризует гетерогенность эритроцитов в большей степени за счет макроцитов, 

вследствие хронической гипоксии, возрастных изменений слизистых желудочно-кишечного тракта и 

сосудов. 

Возрастные изменения организма усугубляют течение ишемической болезни сердца. 

Морфофункциональные изменения свойств эритроцитов влияют на транспортно-энергетический 

обмен, что в свою очередь, приводит к гипоксии и ишемии тканей. Формируется порочный круг: в 

результате атеросклероза ухудшается микроциркуляция, что приводит к гипоксии тканей и 

стимуляции дегенеративного эритропоэза. Вновь образованные клетки обладают повышенной 

жесткостью мембран, склонностью к гемолизу, что отражается на продолжительности жизни. Такие 

клетки не способны обеспечить адекватные потребности организма в кислороде, что приводит к 

дальнейшему ухудшению микроциркуляции. 

Заключение: Система эритрона на фоне старения у больных ИБС претерпевает значительные 

изменения, влияя на прогноз и течение заболевания, что в конечном итоге определяет 

продолжительность жизни. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья содержит описание депрессивных расстройств пожилого возраста, клинической 

картины, особенностей диагностики. Классификация депрессий опирается на ритмологическую 

модель. Подчеркивается важность комплексного подхода к лечению и профилактике депрессий, 

сочетания эффективной лекарственной терапии и когнитивно-поведенческой психотерапии. 

 

Ключевые слова: депрессии пожилого возраста, ритмологическая модель депрессий, клиника 

депрессивных расстройств, лечение депрессий у пожилых, когнитивно-поведенческая психотерапия, 

психопрофилактика. 
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ABSTRACT 

The article provides a description of depressive disorders in elderly, clinical presentation, diagnosis 

features. Stresses the importance of a comprehensive approach to the treatment and prevention of 

depression, a combination of effective drug therapy and cognitive – behavioral psychotherapy. 
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Депрессивные расстройства представляют собой серьезную медико-социальную проблему: они 

существенно влияют на адаптационные возможности и качество жизни пациентов. Согласно 

данным эпидемиологического исследования (Смулевич А, Б., 2003), проведенного сотрудниками 

отдела по изучению пограничной психической патологии и психосоматических расстройств НЦПЗ 

РАМН, доля инвалидности 1 и 2 группы по соматическому заболеванию при коморбидной депрессии 

статистически  значимо превышает соответствующий показатель  для этого контингента в целом. 

Существует так называемая ритмологическая модель депрессий, которая позволяет объединить 

широкий спектр нозологически и типологически разнородных депрессий, наблюдающихся не только 

в психиатрической, но и в общесоматической практике. (Смулевич А.Б., Дубницкая Э.Б., 2006). 

Данная модель имеет чувствительность к наличию или отсутствию расстройств  эндогенного 

спектра  дименсии  –  циркадианного  ритма  и  предусматривает  наряду  с  циркадианными  другие 

«автономные осцилляторы». Речь идет о ритмах, заимствованных из неаффективной патологии 

(соматической и личностной). Систематика депрессий включает два полюса: соматогенные 

депрессии и эндогенные. Соматогенные депрессии непосредственно связаны с патологией 

внутренних органов (неблагоприятное течение ИБС, сердечная недостаточность, почечная 

недостаточность), при этом выраженность аффективных расстройств коррелирует с тяжестью 

соматического состояния. К соматогенным депрессиям относят и нозогении, которые в свою 

очередь включают реакции деморализации и дистимии. Нозогенные депрессии формируются при 

участии как биологических, так и психогенных факторов. В клинической картине присутствуют 

тревожно-ипохондрические симптомы. На первом плане у больных может наблюдаться 

подавленность,  пессимистическое  восприятие болезни, гипертрофированная оценка ее последствий, 
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тревожные опасения повторного приступа, страх смерти, инвалидизации. В структуре 

депрессивных расстройств часто имеют место истероконверсионные (ком в горле, тремор, онемение 

конечностей по типу «перчаток», соматовегетативные (тахикардия, диспноэ, инсомния) и 

астенические (повышенная истощаемость, снижение активности, жалобы на слабость, утрату 

активности) синдромы. Будучи лишены «собственного» суточного ритма, нозогенные депрессии 

подчиняются другим закономерностям. Изменения состояния в течение дня – усиление или 

ослабление гипотимии определяется соматическим статусом больного. Реакции деморализаации 

могут манифестировать вслед за развившимся инсультом, тяжелым соматическим или 

онкологическим заболеванием. (цит. по Смулевич А.Б., 2011). У соматически больных выделяется 

психогенный симптомокомплекс отказа / отступления с чувством беспомощности, безнадежности, 

тенденцией к изоляции. В данном случае речь идет о реакции на болезнь, связанной с 

психотравмирующим воздействием самой болезни, обстановкой реанимации, диагностическими 

процедурами, информацией о возможном тяжелом страдании и т.д. Исходом может быть либо 

обратное развитие депрессии при стабилизации соматического заболевания, либо  ее хронификация 

с признаками патологического развития. В таком случае речь идет о дистимических состояниях, 

которые пролонгируются и затягиваются на сроки более 2-х лет. 

Расстройства депрессивного спектра, которые относятся к эндогенному полюсу со стойкими 

идеями греховности, суицидальными идеями, аутоагрессией, депрессивным ступором в 

общемедицинской практике встречаются редко. Чаще наблюдаются легкие депрессии или 

депрессии средней тяжести. Психопатологические симптомы представлены заниженной 

самооценкой, апатией, гипотимией с идеомоторной заторможенностью. Проявления патологически 

сниженного аффекта подвержены суточным изменениям. Гипотимия может сочетаться с тревогой в 

виде неопределенного беспокойства, дурных предчувствий и другое. При депрессиях, 

манифестирующих в пожилом возрасте, могут иметь место тревожные руминации (сомнения в 

своевременности и оправданности уже совершенных поступков, правильности своих действий), 

которые приобретают характер навязчивых представлений. 

Все описанные проявления депрессивных состояний встречаются у пожилых пациентов. 

Однако, хотя у больных пожилого и старческого возраста депрессии встречаются часто, они не 

относятся к «типичным» спутникам старости. Примерно до 40% депрессивных больных в этот 

период жизни не имеют такой клинический диагноз, поскольку выявить депрессию трудно. (Г. 

Хойфт, А Крузе, Г Радебольд, 2003). 

Поздними депрессиями называются депрессии, которые впервые появляются после 45 лет, а 

депрессии,  появляющиеся  после  60  лет,  относятся  к  старческим  депрессиям. С  когнитивно- 

поведенческой  точки  зрения  могут  быть  выделены  дисфункциональные  мысли  депрессивных 

больных, которые представляются неизбежными спутниками «специфической старческой 

реальности».  В сознании эти мысли закрепляются благодаря частым негативным представлениям о 

будущем, страхам, трудностям  восприятия позитивных событий.  В пожилом и старческом возрасте 

возникает  задача  дифференцировать  физиологическую печаль, например, после смерти супруга, от 

депрессивного  нарушения.  Психопатологически  у  пожилых  пациентов  на  первом  плане стоят 

соматические  симптомы,  связанные  с  ипохондрическими  опасениями,  страхами,  дисфорическим 

аффектом  и когнитивными нарушениями. При этом заболевание часто ассоциировано со 

стрессовыми событиями жизни:  физическими недугами, резким снижением социальной активности. 

Депрессию   обязательно   нужно   выявить   и   лечить,   особенно   у   пожилых,   так   как   эта 

психопатология  сильно  повышает  риск  смертности  и  неблагоприятных  исходов  соматических 

заболеваний.   К примеру, после инфаркта миокарда или инсульта среди пациентов с депрессиями 

достаточно более высокий уровень смертности. Пожилые больные могут отрицать наличие у них 

пониженного настроения. Ключевые симптомами являются: суицидальные  мысли, расстройства сна, 

снижение интереса к повседневной жизни, чувство вины, уязвимость когнитивных функций, которое 

отмечается примерно в 51% случаев. В группе пожилых этот  показатель сильно возрастает; не менее 

70%  престарелых  пациентов  страдают  выраженными  в  той  или  иной  степени  когнитивными 

нарушениями в виде ухудшения памяти, внимания, восприятия новой информации. Когнитивный 

дефицит, таким образом, является непременной характеристикой депрессии и должен приниматься 

во внимание врачами при выборе препарата. 
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Помощь при депрессивных состояниях у пожилых пациентов включает проведение 

профилактических и лечебных мероприятий, при которых требуется комплексный подход с 

участием не только врачей, но и психологов и психотерапевтов. При этом с позиций улучшения 

психического состояния в равной степени важны как лекарственное лечение, так и психотерапия с 

элементами психологической коррекции. 

В качестве основных принципов возрастной психотерапии преимуществами обладают: 

проблемная ориентация, избегание таких форм и методов, которые способствуют возрастному 

регрессу, непрерывное наблюдение и контроль результатов. Для лечения депрессивных синдромов у 

людей старше 60 лет в настоящее время успешно используется когнитивно-поведенческая 

психотерапия. Специфические приемы психотерапии депрессии включают анализ мысленных 

образов, приемы контроля автоматически возникающих мыслей, анализа проблем и поведения, 

анализа взаимосвязи деятельности, мышления и чувств на примерах социальных ситуаций. Занятия 

могут проводиться как в индивидуальной, так и в групповой форме [Б.Д, Карвасарский, 2008]. 

Выбор психотропных средств при терапии депрессий и нозогений определяется их 

психопатологической структурой. При купировании аффективных расстройств используются 

психотропные средства нескольких групп: ингибиторы обратного захвата серотонина и 

норадреналина, препараты с двойным механизмом действия, СИОЗС, антагонисты мелатониновых 

рецепторов. Антидепрессанты даже обладающие сходной эффективностью, различаются по 

профилю переносимости и поведенческой токсичности. Некоторые из них еще больше угнетают 

когнитивную сферу, вызывая повышенную утомляемость, снижение памяти и спутанность сознания. 

Риск возникновения подобных эффектов у пожилых выше. В то же время, отдельные 

антидепрессанты, в частности феварин, напротив помогают существенно улучшить когнитивные 

функции. С когнитивными процессами и памятью напрямую связана холинергическая функция. 

Антидепрессанты, обладающие антихолинергическим эффектом, усиливают уже имеющиеся у 

пожилых когнитивные расстройства, что в свою очередь затрудняет терапию депрессии. В группе 

СИОЗС – антидепрессантов феварин обладает наименьшей способностью связывать 

холинергические рецепторы, а пароксетин – наибольшей. 

Особое внимание следует уделять и наличию седативного эффекта препаратов, который у 

пожилых больных опасен ввиду риска падений. В случае стойких инсомнических расстройств, 

персистирующих в рамках депрессивных состояний, показаны антидепрессанты, оказывающие 

наряду с основным тимоаналептическим действием благоприятное влияние на сон. 

По госпитальной шкале тревоги и депрессии у 15 % из 100 больных отмечен 

субклинический уровень тревоги и субклинически выраженная депрессия. Комплексный подход к 

терапии данного контингента больных показал его эффективность. Наши собственные исследования, 

проведенные в отделении клинической психологии и психотерапии клиник Сам ГМУ (30 человек) 

также показали высокий процент депрессивных и тревожных состояний у больных пожилого 

возраста. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представленыданные обизменении состояния сосудов почечного кровотока у 50 

пациентов с артериальной гипертензией (АГ) 1-3 степени в возрасте 65 лет и старше с нестабильным 

течением заболевания и у 37 больных с артериальной гипертонией, поступивших в стационар с 

гипертоническим кризом. Установлено статистически значимое снижение эластических свойств 

магистральных почечных артерий (МПА) у больных 1-й группы по сравнению с контрольной, что 

выражается в уменьшении артериального комплайнса (АС) на 37,8% (р<0,001). Показатель SI 

нарастал и статистически значимо превышал у больных 1-й группы (3,06 (3,01-3,11) в сравнении с 

контролем (2,77 (2,74-2,80); р<0,05), т.е. на 10,5%, что указывало на снижение эластичности 

артериальной стенки в почечной артерии. Выявлено усиление упругости почечной артерии с 

повышением артериального давления. 

 

Ключевые слова:Артериальная гипертензия, почечный кровоток, пожилой возраст, 

допплерография  артерий. 
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ABSTRACT 

The article presents data about status of the vessels the renal blood flow in 50 patients with arterial 

hypertension (AH) 1-3 degree at the age of 65 years and older with unstable diseases and in 37 patients with 

arterial hypertension admitted to the hospital with a hypertensive crisis. The control group consisted 20 

healthy individuals comparable age and sex with patients 1 and 2 groups. Statistically significant decrease in 

the elastic properties of the main renal artery (MPA) in patients main group compared to the control, 

resulting in reduced arterial compliance decreased (AC) 37.8% (p<0.001). Figure SI increased and was 

statistically significantly higher than in patients of the main group (3,06 (3,01-3,11) in comparison with 

control (2,77 (2,74-2,80); p<0.05), i.e., 10.5%, indicating a decrease in elasticity of the arterial wall in the 

renal artery. Identified increased elasticity of renal artery with high blood pressure. 

 

Key words: Arterial hypertension, renal blood flow, old age, Doppler arteries. 

 

Актуальность.В России демографическая ситуация развивается таким образом, что идет очень 

быстрое нарастание числа лиц пожилого возраста. У лиц старше 65 лет артериальная гипертензия 

(АГ) встречается у 50 %. С артериальной гипертензией связано около 56% случаев хронического 

поражения почек [2]. Поражение почек у больных артериальной гипертензией оказывает 

неблагоприятное влияние на прогноз и является частой причиной потери трудоспособности и 

инвалидизации населения [3]. 

Состояние функции почек играет важную роль в развитии кардиоренального континуума. Это 

обусловлено тем, что почки играют важную роль в регуляции артериального давления и сами 

являются  «органом  –  мишенью»  при  его  повышении.  Истощение  механизмов  ауторегуляции 
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почечного кровотока приводит к повышению гломерулярного гидростатического давления, 

гиперфильтрации и протеинурии. Существенную роль играют активация симпато-адреналовой и 

ренин-ангиотензиновой системы на фоне эндотелиальной дисфункции [1,4,5]. 

Цель исследования: изучить состояние почечного кровотока у больных пожилого возраста с 

артериальной гипертензией. 

Материал и методы: Исследование проведено на базе Республиканской клинической 

больницы (РКБ) и Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн. В исследование 

включено 87 пациентов с артериальной гипертензией (средний возраст – 68,2±8,2 лет), женщин – 63 

(72,4%), мужчин 24 (27,6%). У всех больных до начала исследования получено добровольное 

информированное согласие. Критериями включения в исследование были: наличие АГ 1-3 степени, 

возраст 65 лет и старше. Исключались из исследования пациенты с выраженными личностными и 

когнитивными нарушениями, острым нарушением мозгового кровообращения и синкопальными 

состояниями в течение 12 мес. до исследования, имеющие манифестированную сердечную 

недостаточность, атриовентрикулярную блокаду II-III степени, фибрилляцию предсердий, 

атеросклеротические значимые стенозы, окклюзии, аномалии и другие патологии брахиоцефальных 

артерий, сахарный диабет I т. и II т. в ст. декомпенсации, симптоматическую АГ. 

В I группу вошли 50 пациентов с нестабильным течением АГ, 15 мужчин и 35  женщин, 

средний возраст 69,8±4,9 лет, со средней длительностью заболевания 8,2±2,70 лет. Среднее значение 

артериального давления (АД) составило 159,4±9,10 /96,4±1,42 мм рт.ст. 

Во II группу вошли 37 больных с артериальной гипертонией, поступившие в стационар с 

гипертоническим кризом, из них 10 мужчин, и 27 женщин, средний возраст 66,1±4,3 лет. Среднее 

значение АД составило 151,65±2,29 /85,12±1,39 мм рт.ст. При объективном обследовании признаки 

гипертрофии миокарда левого желудочка обнаружены у 29 из 37 больных (78,4%): усиленный 

разлитой верхушечный толчок, смещение левой границы относительной тупости сердца влево, 

акцент 2 тона над аортой. На ЭКГ у всех больных выявлено преобладание потенциалов миокарда 

левого желудочка, у 13 (35,0%) – систолическая перегрузка. У этих пациентов величина сердечно- 

сосудистого риска (ССР) была < 5%. Избыточная масса тела имелась у 42% больных, индекс массы 

тела (ИМТ) составлял в среднем 29,77±0,7. У 22 больных из 50 (44,0%) при исследовании глазного 

дна выявлены изменения в виде ангиопатии, у 28 (56,0%) – ангиосклероз. На электрокардиографии - 

признаки гипертрофии левого желудочка у 45 (90,0%) больных, систолическая перегрузка – у 29 

(78,4%) больных. По данным эхокардиографии у всех больных обнаружена гипертрофия левого 

желудочка (в среднем толщина задней стенки составила 1,19±0,09 см), нарушение диастолической 

функции левого желудочка – у 49 (98,0%) больных. Согласно величине абсолютного сердечного 

риска (ССР) по таблице SCORE (2003) у данной группы риск сердечно-сосудистых заболеваний был 

>5%. 

Контрольную группу составили 20 здоровых лиц сопоставимых по полу и возрасту (66,9±4,3 

лет) с пациентами 1 и 2 групп. 

Почечный кровоток исследовали при помощи дуплексного сканирования с цветным 

допплеровским картированием в покое и после функциональных проб на аппарате 

SONOLINEVERSAPLUS (SIEMENS, Германия). 

Структурно-функциональное состояние периферических сосудов исследовалось путем 

изменения толщины слоя интимы-медиа (ТИМ) магистральных почечных артерий (МПА). ТИМ 

рассчитывали как среднюю величину по трем сердечным циклам (норма ТИМ<1 мм), показатель 

ТИМ 1-1,3 мм рассматривали как утолщение интимы, ТИМ >1,3 мм – как критерий 

атеросклеротической бляшки. В изучении почечного кровотока использовались показатели 

ультразвукового исследования в системе Аорта-магистральные почечные артерии (МПА). 

Определялись скоростные показатели – пиковая систолическая скорость кровотока (Vs – 

характеризует амплитуду систолического потока), максимальная конечная диастолическая скорость 

кровотока (Vd – характеризует скорость кровотока в конце диастолы), систоло-диастолическое 

отношение скорости (S/D), а также резистентные параметры - пульсационный индекс (PI – 

характеризует состояние периферического кровотока) и индекс резистентности (RI - характеризует 

состояние периферического сопротивления в сосудистом бассейне). 
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Статистическая обработка полученных результатов проведена на персональном 

компьютере с использованием профессионального пакета для обработки и анализа информации 

STATISTICA 7.0 forWindows. Обработка вариационных рядов включала расчет средних величин (М, 

Ме), стандартной ошибки (m), среднего квадратического отклонения (δ), интерквартильного 

интервала (Q1-Q3). При отклонении распределения от нормального использовали непараметрические 

критерии - критерий Манна-Уитни для независимых групп. Множественное сравнение между 

независимыми группами проведено по критерию Крускала-Уоллиса с последующим парным 

сравнением по критерию Манна-Уитни с поправкой Бонферони. Значимыми считали различия при 

p<0,05. Корреляционный анализ проведен по критерию Спирмена. 

Результаты 

Выявленные в ходе исследования изменения показателей у больных артериальной 

гипертензией свидетельствуют о нарушении функциональных свойств почечных артерий. 

Максимальные и минимальные скорости кровотока (Vs и Vd) были статистически значимо снижены 

у больных 1 группы по сравнению величинами в контроле и составили для Vs 0,53 (0,45-0,61) (при 

контроле  0,67  (0,51-0,81,  р<0,05)  и  Vd  0,21  (0,16-0,25)  (при  контроле  0,26  (0,21-0,31),  р<0,05). 

Статистически значимые различия этих показателей выявлены между показателями 2-й группы и 

контролем (р<0.05) (табл. 1). 

 

Гемодинамические показатели  МПА у больных АГ,  Ме (Q1-Q3) 

Таблица 1 

Показатели Контроль 

(n=20) 

АГ 

1 группа (n =50) 2 группа (n=37) 

Vs, м/с 0,67 (0,51-0,81) 0,53 (0,45-0,61)* 0,57 (0,49-0,65)* 

Vd, м/с 0,26 (0,21-0,31) 0,21 (0,16-0,24)* 0,20 (0,15-0,23)* 

S/D 2,63 (2,41-2,86) 2,55 (2,12-2,97) 2,60 (2,42-2,79) 

PI 1,07 (0,95-1,19) 1,03 (0,86-1,21) 1,04 (0,93-1,14) 

RI 0,60 (0,57-0,64) 0,54 (0,49-0,58) 0,58 (0,55-0,62) 

Примечание. - * - достоверность различий с группой контроля при р<0,05. 

 

Значимые различия резистентных показателей (Pi и Ri) в группах больных в целом 

отсутствовали, что указывало на сохранение внутрипочечного периферического сопротивления. 

Пульсационный (PI), резистивный индексы (RI) и систоло-диастолический коэффициент (S/D) 

имеют значения в оценке особенностей и степени нарушения почечного кровотока, а их снижение 

может свидетельствовать о ранней доклинической стадии нарушения почечного кровотока. У 

больных АГ, в целом, эти показатели достоверно не менялись, однако повышение вариабельности и 

величины утреннего подъема АД при СМАД (cуточном мониторировании артериального давления) 

становятся предикторами снижения почечного кровотока во 2-й группе, хотя не выявлено изменений 

периферического сопротивления и систоло-диастолического соотношения у этой группы больных. 

Установлено достоверное снижение эластических свойств магистральной почечной артерии у 

больных 1-й группы по сравнению с контрольной группой, что выражается в уменьшении на 37,8% 

артериального комплайнса (АС) – с 0,74  (0,63-0,86) до 0,46 (0,41-0,52) (р<0,001). 

Показатель SI также нарастал и был статистически значимо выше для больных 1-й группы (3,06 

(3,01-3,11)), чем в контроле (2,77 (2,74-2,80); р<0,001), т.е. на 10,5%, что указывало на снижение 

эластичности артериальной стенки почечной артерии. Это позволяет нам заключить, что больше 

усиление упругости артерий происходит за счет изменения внутренних эластических свойств 

артериальной стенки и зависит от степени нарушения гемодинамики у больных в почечных 

артериях. 

Также нами изучена упругость и степень эластичности МПА у больных артериальной 

гипертензией с различным уровнем артериального давления. Были взяты артериальный комплайнс, 

как показатель упругости в период систолы и диастолы, индекс упругости SI и модуль упругости 

Юнга (табл.2). 
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Таблица 2 

Показатели упругости почечной артерии у больных с АГ пожилого возраста, Ме (Q1-Q3) 

Степень АГ Почечная артерия 

AC, мм/кПа SI VEM 

I ст.(1)n=16 0,45 (0,43-0,46) 3,31 (3,27-3,34) 575,77 (535,71-602,92) 

II ст.(2) n=19 0,38 (0,36-0,41)* 3,34 (3,33-3,35) 632,03 (603,11-665,23)* 

III ст.(3) n=15 0,34 (0,31-0,37)**, *** 3,35 (3,29-3,42) 695,97 (669,6-714,32)**,*** 

Примечание. – достоверность различий при р<0,05: * р1,2 между больными Icт. (1) и II ст. (2) 

АГ, ** - р1,3 между Icт. (1) и III ст. (3)  и *** р2,3 между IIcт. (2) и III ст. (3). 
 

На основании анализа показателей выявлено усиление упругости почечной артерии с 

повышением артериального давления. Причем эластичность почечной артерии по показателю АС 

снижалась на 24,4% у больных с III степени АГ по сравнению с больными I степени – с 0,45 (0,43- 

0,46) мм/кПа до 0,34 (0,31-0,37) (р<0,05). 

Увеличение индекса упругости (SI) произошло лишь 1,2% – с 3,31 (3,27-3,34) до 3,35 (3,29-3,42) 

(p>0,05). Показатель VEM возрастал на 9,9% у пациентов со II степенью АГ в сравнении 

показателями больных с I степенью АГ– 632,03 (603,11-665,23) против 575,77 (535,71-602,92) 

(р<0,05) и на 20,9% у пациентов с III степенью АГ в сравнении показателями больных с I степенью 

АГ – 695,97 (669,6-714,32) против 575,77 (535,71-602,92) (p<0,05). 

Анализ показал, что модуль упругости VEM имеет прямые корреляционные связи со степенью 

АГ (r=0,51, p=0,034), обратную связь с  АС МПА (r=-0,47, p=0,013). 

Резюме. 

Изложенное выше позволяет отметить, что артериальная гипертензия сопровождается 

нарушением структуры крупных периферических сосудов с уменьшением артериальной 

эластичности. Статистически значимое снижение эластических свойств МПА у больных основной 

группы по сравнению с контрольной сопровождалось уменьшением артериального комплайнса (АС) 

на 37,8% (р<0,001). Показатель SI нарастал и статистически значимо (р<0,05) превышал у больных 

основной группы (3,06 (3,01-3,11) в сравнении с контролем (2,77 (2,74-2,80)); т.е. на 10,5%, что 

указывало на снижение эластичности артериальной стенки в почечной артерии. Выявлено усиление 

упругости почечной артерии с повышением артериального давления. 

Изменение эластических свойств артерий, выявляемое у больных АГ пожилого возраста при 

разной степени повышения артериального давления, свидетельствует в пользу ранних 

атеросклеротических изменений при нестабильном течении АГ и наличии факторов риска, что 

подтверждается корреляционной связью с толщиной сосудистой стенки и нарастает в почечных 

сосудах, приводя к их ремоделированию, где для МПА большее значение в повышении ригидности 

имеют гемодинамические нарушения артериального давления. Нарастание периферического 

сосудистого сопротивления в I группе больше связано с активацией симпатической нервной 

системы, во II группе- с ремоделированием сосудистой стенки. Модуль упругости VEM имеет 

прямые корреляционные связи со степенью АГ (ρ=0,51, p=0,034), обратную связь с АС МПА (ρ=- 

0,47, p=0,013). 
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АННОТАЦИЯ 

Лазерная доплеровская флоуметрия - это способ диагностики различных микроцируляционных 

нарушений, отличается объективностью, точностью, высокой чувствительностью, длительной 

экспозицией. Это возможно благодаря подробной оценки состояния микроциркуляции в 

интересуемой зоне. В ходе исследования были выявлены изменения, способствующие развитию 

тканевой гипоксии, нарушений гемостаза, возникающими при старении, присоединении осложнений 

на фоне ишемической болезни сердца. Это может служить ранними критериями увеличения 

вероятности возникновения тромбообразования. 

 

Ключевые слова: микроциркуляция, ЛДФ, ИБС. 

 

 

LASER DOPPLER FLOWMETRY METHOD IN EVALUATING THE 

INDICATORS MICROVASCULATURE IN GERIATRIC PATIENTS WITH 

CORONARY HEART DISEASE AND ATRIAL FIBRILLATION 

Kirilina Elena V. 

Ovchinnikova Ekaterina A. 
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ABSTRACT 

Laser Doppler flowmetry - a way to diagnose various microcirculation disorders characterized by 

objectivity, accuracy, high sensitivity, long exposures. This is possible thanks to the detailed assessment of 

the microcirculation in the interested area. The study revealed changes that contribute to the development of 

tissue hypoxia, hemostatic disorders that occur with aging, joining complications on the background of 

coronary heart disease. This can serve as early criteria increase the likelihood of thrombus formation. 

 

Keywords: microcirculation, LDF, ischemic heart disease. 

 

На сегодняшний день самая главная и наиболее доказанная роль в патогенезе 

тромбообразования при ФП отводится изменениям со стороны центральной гемодинамики. 

Нарушения центральной гемодинамики практически всегда вызывают в той или иной мере 

расстройства со стороны периферического сосудистого русла [1, 7, 11, 12, 21]. 

На микроциркуляторном уровне происходит транскапиллярный обмен кислорода, углекислого 

газа, субстратов и продуктов метаболизма, ионов, биологически активных веществ. Состоятельность 

указанных процессов, происходящих на уровне микроциркуляторного русла (МЦР) зависит от 

структуры и количества микрососудов, реологических свойств крови, тромбогенного потенциала 

крови и сосудистой стенки, функционального состояния эндотелия сосудов, состояния вегетативной 

и гуморальной регуляции, адекватности периферической  и центральной гемодинамики [4, 22, 23, 30, 

28]. 

Снабжение тканей кислородом является одной из наиболее ответственных функций системы 

микроциркуляции, так как запасов кислорода в организме нет. Нарушения на уровне 

микроциркуляции   приводят   к   развитию   местной   гипоксии,   усугубляющей   внутрисосудистое 
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поражение.  Поэтому состояние капиллярного кровотока должно жестко синхронизировать доставку 

кислорода относительно потребности в нѐм [15, 16, 21, 25, 26, 32]. 

При нарушениях нормальных условий гемодинамики возникают изменения и на уровне МЦР, 

что создает опасность стазов и тромбообразования [10]. 

Значимым фактором в отношении изменений показателей микроциркуляции является возраст 

[17,20,29] и развитие патологии [8, 24, 33, 34]. 

Так, при оценке функциональных изменений микроциркуляторного русла у практически 

здоровых лиц в возрасте от 20 до 60 лет методом лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ) было 

установлено, что с возрастом наблюдается угнетение активных механизмов регуляции 

микрокровотока за счет эндотелиальных и миогенных компонентов. При данном исследовании в 

группе, куда вошли лица от 41 до 60 лет, было выявлено снижение резерва тканевой гемоперфузии и 

активизации артериоло-венулярного шунтирования крови, что говорит о снижении 

микроциркуляторной продуктивности [8]. 

В настоящее время большой интерес вызывает изучение состояния микроциркуляции 

периферических тканей при ишемической болезни сердца (ИБС) [3, 6, 10, 20, 23, 24, 27], так как 

периферические ткани являются заключительным звеном, определяющим эффективность 

кислородного метаболизма, а функциональное состояние МЦР может отражать тяжесть 

клинических проявлений заболевания. 

У больных ИБС отмечается преобладание патологических типов микроциркуляции. Так, у 

пожилых больных (61±0,8 лет) ИБС с постинфарктным кардиосклерозом (срок после инфаркта 3±0,3 

года) отмечается преобладание застойно-стазического гемодинамического типа микроциркуляции 

[19]. При обследовании лиц старческого возраста и долгожителей с ИБС, перенесенным инфарктом 

миокарда, застойный гемодинамический тип микроциркуляции встречается у 46,3 % больных, 

гиперемический гемодинамический тип – у 24,4 %, спастический – у 22% [13]. 

Данные литературы свидетельствуют, что наличие этих изменений является результатом 

функционального и структурного разряжения микроциркуляторной сети при данной патологии. 

Буркин И.И. при обследовании 97 больных с ИБС в возрасте от 41 до 75 лет обнаружил, что 

изменения на уровне микроциркуляции нарастают по мере увеличения тяжести заболевания [6]. 

В настоящее время в литературе освещаются вопросы по изучению МЦР у больных с ФП. 

Сиротин Б.З. и Жмеренецкий К.В. с помощью компьютерной видеобиомикроскопии сосудов 

конъюнктивы обследовали 53 пациента с пароксизмальной и постоянной формами ФП, средний 

возраст которых составил 57,1±3,9 лет. У подавляющего числа пациентов с ФП были отмечены 

артериальная гипертония (АГ) и ИБС. Результаты, полученные при обследовании групп пациентов с 

ФП сопоставлялись с контрольной группой - 51 больной ИБС и АГ с синусовым ритмом. При ФП 

чаще, чем при синусовом ритме, отмечается феномен распространенной агрегации форменных 

элементов крови (у 43,4% больных против 27,4%) и распространенный периваскулярный отек (у 

49,1% больных против 27,4%), свидетельствующий о нарушении барьерной функции микрососудов. 

Выраженные динамические нарушения МЦ обусловливают преобладание среди пациентов с ФП 

случаев регистрации ишемического типа гемодинамики (у 49,1% больных против 25,5%), а также 

стазической формы (у 45,3% больных против 25,5%) состояния МЦР с развитием среднетяжелой и 

тяжелой степеней микроциркуляторной недостаточности. В случаях длительного аритмологического 

анамнеза перестройка системы МЦР была наиболее выраженной по сравнению с пароксизмальной 

формой ФП [27]. 

При изучении состояния периферического кровотока у пациентов с идиопатической 

фибрилляцией предсердий выявлена зависимость гемодинамических показателей от особенностей 

проявления аритмии (ее формы и стажа) и возрастного фактора. Нарушения тканевого кровотока 

имели достоверный характер у пациентов с тахисистолической формой ФП, стажем заболевания 

более 5 лет и в возрасте старше 50 лет [5]. 

Актуальность исследования: Исследований по изучению МЦР у лиц старческого возраста с 

ФП недостаточно. Поэтому представляется актуальным изучение изменений микроциркуляции при 

ишемической болезни сердца, осложненной фибрилляцией предсердий для расширения 

представлений о механизмах тромбообразования. 
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Среди множества методов оценки МЦР (фото- и реоплетизмография, термография, 

ультразвуковой, радиоизотопный метод исследования, различные биомикроскопические методы 

исследования, в числе которых капилляроскопия ногтевого ложа и бульбарной конъюнктивы) 

сравнительно новым является ЛДФ [2, 14, 18]. 

У больных ИБС метод используется как для мониторинга состояния микроциркуляции [14,20], 

так и для контроля медикаментозного воздействия у больных стенокардией напряжения различных 

функциональных классов [6]. 

ЛДФ основан на регистрации скорости кровотока на уровне микроциркуляторного русла и 

обработке доплеровского сдвига частот лазерного излучения, отраженного от движущихся в 

микроциркуляторном русле эритроцитов. Для определения наличия и степени выраженности 

эндотелиальной дисфункции на уровне микроциркуляторного русла применяется окклюзионная 

проба, позволяющая оценить уровень «биологического нуля» во время окклюзии, а также показатели 

микроциркуляции после прекращения окклюзии, что позволяет уточнить характер и тип 

микроциркуляторных нарушений, адекватность выработки эндотелием вазоактивных веществ. С 

помощью ЛДФ оценивается функциональное состояние периферической гемодинамики [2,14]. 

Метод ЛДФ является объективным, точным, благодаря возможности длительной экспозиции, 

производимым и высокочувствительным по отношению к минимальным изменениям кровотока. 

Цель исследования: Изучить особенности нарушений функционального состояния сосудов 

микроциркуляторного русла у гериатрических больных ишемической болезнью сердца и 

фибрилляцией предсердий с помощью ЛДФ. 

Материалы и методы исследования: На базе Самарского областного клинического госпиталя 

для ветеранов войн обследовано 130 человек в возрасте от 75 до 89 лет. Больные были разделены на 

три группы: первую группу составили 32 пациента старческого возраста без клинических и 

инструментальных проявлений сердечно-сосудистой патологии (средний возраст – 82,4 ± 5,4 лет); во 

вторую группу включено 36 больных с ИБС, стенокардией напряжения стабильной II 

функционального класса, ХСН II функционального класса (средний возраст – 81,7 ± 3,9 лет); в 

третью группу вошло 34 пациента с ИБС, стенокардией напряжения стабильной II функционального 

класса, ФП постоянная форма, ХСН II функционального класса (средний возраст – 83,2 ± 4,2 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. 

Функциональное состояние микроциркуляторного русла изучали методом ЛДФ на 

анализаторе микроциркуляции крови ЛАКК-02, производимом НПП «ЛАЗМА», г. Москва. При 

исследовании базального кровотока рассчитывались следующие параметры: показатель 

микроциркуляции (ПМ), среднеквадратичное отклонение показателя микроциркуляции (σ), 

коэффициент вариации тканевого кровотока (Кυ), амплитуда медленных колебаний кровотока (ALF), 

амплитуда пульсовых колебаний (ACF), индекс эффективности микроциркуляции (ИЭМ), тонус 

микрососудов (МТ), внутрисосудистое сопротивление (СС)%. В процессе анализа результатов 

окклюзионной пробы оценивали следующие показатели: резерв капиллярного кровотока (РКК), 

биологический ноль (Мmin), состояние исходного кровенаполнения микроциркуляторного русла 

(ΔПМ), максимальный показатель реактивной гиперемии (MaxПМ), время полувосстановления 

кровотока (Т´). 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась на ПЭВМ с 

использованием пакета прикладных программ «Statistica 6,0». Рассчитывались средние значения (М) 

и их ошибки репрезентативности (±m). Достоверность различий средних величин определяли с 

помощью t-критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение: У больных ИБС и ФП отмечалось достоверное снижение 

показателя состояния микроциркуляции (ПМ), что говорит о разряжении микроциркуляторной сети. 

При оценке показателей вариабельности микроциркуляторного русла во всех обследуемых 

группах отметилось их увеличение, которое говорит о нарушении механизмов тканевого кровотока и 

снижении вазомоторной активности сосудов. 

Наблюдалось достоверное снижение амплитуды медленных колебаний кровотока (ALF), 

амплитуды  пульсовых  колебаний  (ACF),  индекса  эффективности  микроциркуляции  (ИЭМ)  при 



 

 

 

 
 

анализе амплитудно-частотного спектра ЛДФ у пациентов с сердечно-сосудистой патологией в 

сравнении с лицами при физиологическом старении (р<0,05). Показатели ACF и ИЭМ оказались 

статистически значимо снижены в 3-й группе (р<0,05) по сравнению с пациентами из 2-й. Данные 

изменения свидетельствуют о снижении активности гладкомышечных клеток в стенке артериол и 

прекапиллярных сфинктеров. У больных ИБС, осложненной постоянной формой фибрилляции 

предсердий, в сравнении с пациентами из 1-й и 2-й групп, имелось достоверное повышение тонуса 

микрососудов (МТ) и  внутрисосудистого сопротивления (СС)%. 

В процессе анализа результатов окклюзионной пробы обнаружено статистически значимое 

снижение резерва капиллярного кровотока (РКК) у пациентов с сердечно-сосудистой патологией по 

сравнению с лицами 1-й группы. Выявлено достоверное снижение данного показателя в  3-й группе 

в сравнении со 2-й. 

У всех обследованных был оценен биологический ноль (Мmin), который оказался выше 

верхней физиологической границы, составляющей 2,0-2,9 п.е., что считается  показателем 

готовности сосудистой стенки к формированию отѐков. 

Состояние исходного кровенаполнения микроциркуляторного русла (ΔПМ) и максимальный 

показатель реактивной гиперемии (MaxПМ) достоверно ниже в 3-й и 2-й группах, чем у испытуемых 

в 1-й. Данные параметры характеризуют явления стаза и застоя, разрежения сети артериол и 

капилляров. 

У больных с ИБС, постоянной фибрилляцией предсердий наблюдалось достоверное удлинение 

времени полувосстановления капиллярного кровотока (Т´,с) в сравнении с лицами при 

физиологическом старении, что объясняется уменьшением способности эндотелиальных клеток 

синтезировать вазодилататоры. 

Выявленные изменения состояния микроциркуляторного русла у пациентов представлены в 

таблице 1. 

 

Показатели микроциркуляции у обследуемых пациентов 

Таблица 1 

Показате 

ль 
Первая группа 

(n=32) 

Вторая 

группа (n=36) 

Третья группа 

(n=34) 

ПМ, п.е. 5,53 ±1,17 5,45± 1,56 4,32±1,40~# 

σ, п.е. 0,47±0,02 0,88±0,01~ 1,43±0,08~# 

Kv, % 10,15±0,94 12,81±0,79~ 13,32±0,82~# 

АLF,п.е. 0,64±0,04 0,53±0,08~ 0,52±0,09 ~ 

АCF,п.е. 0,47±0,03 0,43±0,04~ 0,27±0,08~# 

МТ,% 74,4±0,89 75,1±1,03 81,3 ±3,6~# 

СС,% 3,26±0,22 3,45±0,25 4,46±0,31~# 

ИЭМ,% 1,32±0,20 1,23±0,08~ 1,16±0,02~# 

РКК, % 268,46±10,2 248,86±13,2 

~ 

216,88±13,1~# 

Мmin, 

п.е. 

3,11±1,05 4,14±1,11~ 4,25±1,06~# 

ΔПМ, п.е. 2,73±0,2 2,57±0,02~ 2,42±0,05~# 

MaxПМ, 

п.е. 

13,09±0,11 12,75±0,08 12,55±1,9~# 

Т´,с 36,2±1,8 42,1±1,7 46,3±2,2~ 

~ - достоверная разница (р<0,05) по сравнению с первой группой 

#- достоверная разница (р<0,05) по сравнению со второй группой 

 

При анализе результатов записи ЛДФ-граммы базального кровотока и показателей 

окклюзионной пробы у пациентов с ИБС, фибрилляцией предсердий обнаружено преобладание 

патологических гемодинамических типов микроциркуляции: застойный гемодинамический тип 

микроциркуляции (ЗГТМ) - у 49,3%, гиперемический гемодинамический тип микроциркуляции 

(ГГТМ)  -  у  20,5%,  спастический  гемодинамический  тип  микроциркуляции  (СГТМ)  -  у  23  %, 

185 



 

 

 

 
 

нормоциркуляторный гемодинамический тип микроциркуляции НГТМ - у 7,2%. У больных ИБС 

наиболее часто встречался ГГТМ - у 36,2%, несколько реже СГТМ - у 24,5%, затем НГТМ - у 22,3% 

и ЗГТМ - у 17%. У пациентов старческого возраста при физиологическом старении доминировал 

НГТМ - у 62,5%, реже выявлялись ГГТМ - у 17,6%, СГТМ - у 12,9%, ЗГТМ – у 7% обследованных 

пациентов. 

Выводы: Таким образом, у гериатрических пациентов с ИБС, фибрилляцией предсердий 

методом лазерной допплеровской флоуметрии определили следующие особенности 

функционального состояния микроциркуляторного русла: уменьшение плотности капиллярной сети, 

ухудшение вазомоторной активности гладкомышечных клеток в прекапиллярном звене 

микроциркуляторного русла, повышение внутрисосудистого сопротивления и преобладание 

патологических гемодинамических типов микроциркуляции. Данные изменения способствуют 

развитию тканевой гипоксии [31] и вместе с нарушениями гемостаза, возникающими при старении, 

присоединении осложнений на фоне ишемической болезни сердца [9], могут служить ранними 

критериями увеличения вероятности возникновения тромбообразования. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье   рассматриваются значимые факторы рискасуицидального поведения лиц пожилого 

возраста  и  своевременно  предпринимаемые  профилактические  мероприятия,  направленные  на 

предотвращение возможных физических, психологических или социокультурных факторов, 

провоцирующих суицидальное поведение у лиц пожилого возраста, предложена психологическая 

клиническая беседа для  сохранения, поддержания и защиты психического здоровья пожилых людей. 

 

Ключевые слова: суицидальное поведение, риск совершения суицида в пожилом возрасте, 

преодоление кризисной ситуации, психологическая профилактика суицида у пожилых, показатели 

снижения опасности суицида. 

 

CLINICAL-PSYCHOLOGICAL APPROACH IN THE PREVENTION 

SUICIDE IN THE ELDERLY 

Kovshova Olga S. 
Samara State Medical University, Samara 

 

ABSTRACT 

The article considers the significant risk factors of suicidal behavior in the elderly and in a timely 

manner taking preventive measures aimed at preventing possible physical, psychological, or sociocultural 

factors that trigger suicidal behaviour in the elderly, the proposed psychological clinical interview for the 

preservation, maintenance and protection of mental health of older people. 

 

Keywords: suicidal behavior and risk of suicide in old age, in a crisis situation, psychological 

prevention of suicide in older, indicators reduce the risk of suicide. 

 

В последнее время уделяется особое внимание вопросам, связанным с насильственной 

смертностью, а именно, с суицидами, так как в структуре причин смертности насильственная 

смертность занимает второе место. По данным Всесоюзного суицидологического центра среди 

общей совокупности суицидентов (как учтенных, так и не учтенных в психо-неврологических 

диспансерах) психопатии, патологическое развитие личности, психопатические реакции составляют 

24,0%. Установлено также, что частота суицидальных актов среди психически больных 

увеличивается с возрастом. В группах риска, расположенных в ранговом порядке по отношению к 

проявлению суицидальных тенденций одно из первых мест занимают пожилые люди.Отмечаются 

возрастные периоды, в которых вероятность риска совершения суицида повышается у мужчин (35– 

69 лет) и у женщин (старше 40 лет), наибольшее число суицидов отмечается также и у лиц старше 70 

лет, 54,0% женских самоубийств приходится на пенсионные годы [1, 2]. 

По данным литературы можно выделить следующие факторы рискапо степени вероятности в 

отношении возможности совершения суицида: 

Фактор наличия суицидальных попыток в анамнезе: попытки самоубийства является мощным 

предикатором последующего завершенного суицида. Ежегодно в России фиксируется 9,8 

суицидальных попыток на 100 тыс. юношей и 53 на 100 тыс. девушек, в США – 3,7 и 23,4 

соответственно. 

Фактор наличия суицидальных угроз в прошлом или настоящем: суицидальные угрозы могут 

говорить и о более высокой вероятности текущего суицида. 
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Фактор проявления суицидального поведения среди близких: специальные семей-ные и 

"близнецовые" исследования свидетельствуют о самостоятельных механизмах наследования суицида 

[5].  . 

Фактор злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами: во многих работах 

определяются значимые корреляционные связи между суицидальным поведением и смертностью в 

результате самоубийств и алкоголизмом, наркоманией [2]. 

Фактор наличияэмоциональных расстройств при психических заболеваниях: по существующим 

оценкам, 30,0% самоубийств обусловлено психическими расстройствами, причиной остальных 

является тяжелые жизненные обстоятельства, низкая самооценка и временные депрессии. Делается 

акцент на высокой степени риска суицидальных тенденций при депрессивных расстройствах у 

пожилых лиц [5]. Ряд авторов отмечает, что каждый четвертый больной шизофренией совершает 

попытку суицида. 

Фактор наличия тяжѐлых инвалидизирующих заболеваний: в основном этот вопрос 

поднимается среди онкологических больных, основные мотивы отказа от жизни у которых – 

отсутствие перспектив для жизни, утрата социальных гарантий бесплатного лечения и купирования 

болевого синдрома, усталость больного от борьбы за жизнь и нежелание обременять собой семью 

[3]. 

Фактор – наличие социально-экономических проблем: безработные мужчины в 2–3 раза чаще 

совершают суицид, чем работающие. В России мужчины средних возрастов, имеющие устойчивую 

установку на трудовую деятельность, тяжелее всего воспринимают потерю заработка, 

невозможность прокормить семью. Для мужчин потеря работы более значима, она способна вызвать 

состояние «усвоенной беспомощности», что ведѐт к алкоголизации, усугубляющей депрессию и 

стимулирующей самоубийства. 

Фактор – ситуации хронического семейного конфликта: была определена группа факторов, 

наиболее влияющих на формирование совокупности самоубийц, где на втором месте стоит семейный 

(конфликтный) фактор (13,7%). 

Фактор – влияния космогеофизических ритмов на организм человека: ряд авторов 

подтверждают, что от повышенной гелиофизической активности зависит уровень самоубийств. В 

периоды геофизических возмущений отмечается нарастание уровня тревоги и утомления, 

увеличиваются жалобы на раздражительность и недостаточную концентрацию внимания, 

происходит истощение адаптивных свойств организма [4]. 

Подпрофилактикой суицидального поведения подразумеваются научно обоснованные и 

своевременно предпринимаемые действия, направленные на предотвращение возможных 

физических, психологических или социокультурных факторов, провоцирующих такое поведение у 

отдельных индивидов из групп риска, сохранение, поддержание и защита  нормального  уровня 

жизни и здоровья людей. 

Центральной частью преодоления кризисного состояния человека и определения путей его 

выхода из трудных ситуаций является индивидуальная профилактическая беседа, которая имеет свои 

особенности: 

 Приглашение на беседу должно носить индивидуальный характер. 

 При выборе места беседы, главное – отсутствие посторонних лиц(никто не должен прерывать 

разговор). 

 Желательно  спланировать  беседу  в  удобное  для  пациента  время.  Необходимо  видеть 

основную задачу в том, чтобы помочь пациенту контролировать свое психическое состояние. 

 В процессе беседы целесообразно не вести никаких записей. Необходимо показать важность 

беседы. 

Клиническая беседа включает в себя несколько этапов. На начальном этапепроисходит 

установление эмоционального контакта с собеседником, доверительных взаимоотношений , 

рекомендуется использовать такие психологические приемы, как: «сопереживание», «эмпатическое 

слушаниие». Следует спокойно и доходчиво спросить о тревожащей ситуации, например: «С каких 

пор вы считаете свою жизнь столь безнадежной?», «Kaк вы думаете, почему у вас появились эти 

чувства?» 
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Чтобы помочь пациенту разобраться в своих мыслях, можно иногда перефразировать, 

повторить наиболее существенные его ответы: «Иными словами, вы говорите...» Необходимо 

определить серьезность возможного самоубийства. Ведь намерения могут различаться, начиная с 

мимолетных, расплывчатых мыслей о такой «возможности» и, кончая разработанным планом 

суицида: путем отравления, прыжка с высоты, использования огнестрельного оружия или веревки. 

Очень важно выявить и другие факторы, такие, как алкоголизм, употребление наркотиков, степень 

эмоциональных нарушений и дезорганизации поведения, чувство безнадежности и беспомощности. 

Неоспоримым фактом является то, что чем более разработан метод самоубийства, тем выше его 

потенциальный риск. 

На следующем этапе начинается анализ последовательности событий, которые привели к 

психологическому кризису, нельзя торопить пациента и необходимо дать возможность объяснить 

мотив фатального решения; снять ощущение безысходности ситуации, сочетая при этом различные 

стратегические подходы. Целесообразно применение приемов: «преодоления исключительности 

ситуации», «поддержки успехами» и поиска ресурса личности. Важно помнить, что для суицидента 

саморазрушение - результат невыносимого эмоционального стресса. 

Последний этаппсихологической работы– совместное планирование деятельности по 

преодолению кризисной ситуации. Желательно использовать такие приемы, как: «планирование» – 

побуждение пациента к словесному оформлению планов предстоящей деятельности; «удержание 

паузы» – целенаправленное молчание, чтобы дать ему возможность проявить инициативу в 

планировании своей деятельности. Выбрать альтернативы поведения без самоповреждения и 

обсудить их с данным лицом в плане поиска удовлетворительного компромисса.   Потенциального 

«самоубийцу» следует подтолкнуть к тому, чтобы он идентифицировал проблему и как  можно 

точнее определил, что ее усугубляет. 

Если кризисная ситуация и эмоции выражены, то далее следует выяснение, как человек 

разрешал сходные ситуации в прошлом. Это называется «оценкой средств, имеющихся для решения 

проблемы». Она включает выслушивание описания предыдущего опыта в аналогичной ситуации. 

Для инициирования можно задать вопрос: «Не было ли у вас раньше сходных переживаний?» 

Существует уникальная возможность совместно раскрыть способы, которыми человек справлялся с 

кризисом в прошлом. Они могут быть полезны для разрешения и настоящего конфликта. 

Окончательное формулирование плана деятельности, «заключение контракта о продлении 

жизни», активная психологическая поддержка пациента происходит на завершающем этапе 

работы.В   этих   условиях   целесообразно   использовать   следующие   психологические   приемы: 

«логическая аргументация», «рациональное внушение уверенности». Начать выполнение плана для 

немедленного снижения непосредственной опасности суицида. После того, как будет выработана 

стратегия изменения поведения, следует разработать программу последующих визитов или 

телефонных контактов для анализа малейших положительных изменений. Обратная связь в 

результате бесед значительно повышает шанс на успех. Если в ходе беседы человек высказывал 

суицидальные мысли и имелись клинические проявления психических расстройств, то его 

необходимо немедленно направить в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение. 

Эмоциональные проблемы, приводящие к суициду, редко разрешаются полностью, даже, 

когда кажется, что худшее позади. Поэтому никогда не следует обещать полной 

конфиденциальности. Оказание помощи не означает, что необходимо соблюдать полное молчание. 

Как правило, подавая сигналы возможного самоубийства, отчаявшийся человек просит о помощи и 

ситуация не разрешится до тех пор, пока человек не адаптируется в жизни. 

Таким образом, психологическая профилактика и реабилитация суицидального поведения 

представляет собой сложную систему поэтапного выхода человека из психотравмирующей ситуации. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель. Оценить клинико-морфологические и иммуногистохимические проявления MALT- 

лимфом желудка у пожилых пациентов. Метод. Обследовано 49 пациентов 60-74 лет с I и II 

стадиями MALT-лимфомы желудка. Исследовались клинико-морфологические и 

иммуногистохимические показатели экспрессии молекул Ki-67, Bcl-2 и p53 в эпителиальной и 

лимфоидной ткани слизистой оболочки желудка (СОЖ). Результат. Существует тесная взаимосвязь 

между прогрессированием лимфоидной гиперплазии (ЛГ), атрофией и кишечной метаплазией 

эпителия СОЖ.При этом в ЛГ и эпителии показатели экспрессии молекул Ki-67, Bcl-2 и p53 

меняются однонаправленно, что подчеркивает общность механизмов воздействия H. pylori на 

различные структуры СОЖ. Вывод. Полученные данные свидетельствуют о перспективах 

использования показателей экспрессии Ki-67, p53 и Bcl-2 в дифференциальной диагностике MALT- 

лимфомы и ЛГ у пациентов с хроническими гастритами. 

 

Ключевые слова: MALT-лимфома, хронический гастрит. 
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ABSTRACT 

The Aim.Rateclinical and morphologicaland immunohistochemicalmanifestations ofgastricMALT- 

lymphoma in elderly patients. Method. A total of49 patients60-74yearswithstage I and IIMALT-lymphoma 

of the stomach.We investigated theclinical, morphological and immunohistochemicalexpression 

ofmolecularparametersKi-67, Bcl-2 and p53inepithelial andlymphoidtissueof the gastric mucosa (GM).The 

Result.There is a closerelationship between theprogression oflymphoidhyperplasia(LH), atrophy 

andintestinal metaplasiaof the epitheliumcoolant. In thefiguresepitheliumandLHmolecules expressionKi-67, 

Bcl-2 and p53unidirectionallychanged, stressesthatcommonmechanismsH. pylorieffectson 

variousstructuresof the GM.Conclusion.The findings suggest thatthe prospects of usingthe exponent-lei 

expression ofKi-67, p53 and Bcl-2 inthe differential diagnosis ofMALT-lymphoma 

andlymphoidhyperplasiain patients withchronic gastritis. 
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ВВЕДЕНИЕ. Хронический H. pylori-ассоциированный гастрит (ХГ) является одним из 

наиболее распространенных заболеваний человечества. Его прогрессирование сопровождается 

появлением и нарастанием атрофии слизистой оболочки желудка (СОЖ), а затем - кишечной 

метаплазии и дисплазии, что служит причиной возникновения рака желудка (РЖ) кишечного типа. 

Механизм формирования РЖ у пациентов с ХГ, ассоциированным с H. pylori, хорошо изучен и 

получил название каскада Корреа [6]. Тем не менее, прогрессирование ХГ может сопровождаться 

развитием еще одного смертельно опасного заболевания – MALT-лимфомы желудка. Исследований 

посвященных данному процессу немного, что обусловлено относительной редкостью MALT- 

лимфомы. Показано, что атрофия СОЖ, кишечная метаплазия и дисплазия, отражающие ступени 

прогрессирования ХГ ассоциируются с развитием и РЖ и MALT-лимфомы [2,4]. Это связано с тем, 

что существует параллелизм между изменением процессов клеточного гомеостаза эпителиоцитов и 

B-лимфоцитов лимфоидных фолликул СОЖ, связанных с патологическим воздействием H. pylori. 

Диагноз MALT-лимфомы желудка весьма труден, что связано с тем, что опухоль может принимать 

различные формы и порой быть не отличимой от доброкачественной язвы или ХГ. В настоящее 

время в диагностике MALT-лимфомы ведущее место занимает гистологический метод. При этом он 

не обладает идеальной чувствительностью и  специфичностью [1]. Иммунофенотипитические 

признаки MALT-лимфомы желудка являются неспецифичными [5], а молекулярно-генетические 

исследования не всегда доступны в клинической практике [3]. Все выше перечисленное послужило 

целью для исследования новых патогенетических механизмов возникновения MALT-лимфомы. 

Цель исследования. Оценить клинико-морфологические и иммуногистохимические проявления 

MALT-лимфом желудка у пожилых пациентов. 

Материал и методы. Обследовано 49 пациентов с I и II стадиями MALT-лимфомы желудка в 

возрасте от 60 до 74 лет субтипов A и B по классификации D. de Jong (1997) с отсутствием 

транслокации – t (11;18). Группы сравнения составили 30 пациентов с хроническим неатрофическим 

H. pylori-ассоциированным гастритом (ХНГ) в сочетании с лимфоидной гиперплазией (ЛГ) СОЖ I-II 

степеней, 30 пациентов с хроническим атрофическим H. pylori-ассоциированным гастритом (ХАГ) в 

сочетании с ЛГ I-II степеней и 30 больных с ХАГ в сочетании с ЛГ III-IV степеней.Эрадикация H. 

pylori проводилась в соответствии с Маастрихтскими соглашениями IV (2010) по схеме, включающей 

омепразол в дозе 20 мг 2 раза в сутки, кларитромицин в дозе 500 мг 2 раза в сутки и амоксициллин в 

дозе 1000 мг 2 раза в сутки в течение 10 дней. Химиотерапия MALT-лимфом включала схемы R-СHOP 

или R-CVP. 

В исследовании применен стандартный набор клинических, инструментальных и лабораторных 

методов исследования. Для диагностики H. pylori-инфекции использовался гистологический метод с 

окраской по Романовскому-Гимзе и быстрый уреазный тест. 

Общее гистоморфологическое исследование биоптатов и иммуногистохимическое 

исследование проводилось на базе Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии 

Северо-Западного отделения РАМН при научном консультировании З.Д.Н. РФ, профессора И.М. 

Кветного. 

В качестве специальных методов использовали иммуногистохимическую верификацию 

характера экспрессии молекул Ki-67, Bcl-2 и р53 в эпителии СОЖ и лимфоидной ткани в 

собственной пластинке слизистой. 

Для выявления экспрессии Bcl-2 использовали Monoclonal Mouse Anti-Human Bcl-2 Oncoprotein 

(Clone 124, DAKO), разведение 1:50, время инкубации 30 минут при комнатной температуре; для 

выявления экспрессии p53 использовали Monoclonal Mouse Anti-Human p53 Protein (Clone DO-7, 

DAKO), разведение 1: 25, время инкубации 30 минут при комнатной температуре; для выявления 

экспрессии Ki-67 использовали Monoclonal Mouse Anti-Human Ki-67 Antigen (Clone MIB-1, DAKO), 

разведение 1:75, время инкубации 30 минут при комнатной температуре. 

Относительную площадь экспрессии рассчитывали как отношение площади, занимаемой 

иммунопозитивными клетками, к общей площади клеток в поле зрения и выражали в процентах. 

Оптическую плотность экспрессии исследуемых молекул измеряли в условных единицах. Указанные 

параметры отражают интенсивность синтеза или накопления исследуемых молекул. 
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Результаты и обсуждение. При выяснении характера болевого синдрома у 19 (38,8%) 

пациентов свидетельствовал о незначительной боли постоянного характера в эпигастральной боли, 

усиливающейся после приема пищи. На боль умеренного характера предъявляли жалобы 17 (34,7%) 

пациентов, сильную боль 2 (4,1%) больных и 11 (22,4%) больных указывали на наличие дискомфорта 

в верхней части живота; 16 (32,7%) – на чувство раннего насыщения. Проведенное сопоставление 

характера болевого синдрома у пациентов с I и II стадиями MALT-лимфомы желудка показало, что у 

пациентов со II стадией заболевания частота встречаемости болевого синдрома и его интенсивность 

достоверно превышали таковые у больных с I стадией болезни (р˂0,05). 8 (16,3%) пациентов с 

MALT-лимфомой предъявляли жалобы на изжогу и 6 (12,2%) - на тошноту. При этом достоверных 

различий в указанных клинических признаках между пациентами с I и II стадиями заболевания не 

наблюдалось (р˃0,05). 20 (40,8%) больных отмечали снижение аппетита, при этом, 4 (8,2%) – вплоть 

до анорексии. 6 (12,2%) пациентов отмечали у себя нечастую рвоту. Из них с I стадией MALT- 

лимфомы 1 чел.; остальные 5 (10,2%) – со II стадией. Рвота с прожилками крови определялась у 2 

чел. - 6,7% больных со II стадией заболевания. У 1 (3,3%) из них диагностировалась мелена. 

Необходимо отметить, что явления анорексии и рвота достоверно чаще определялись у пациентов с 

MALT-лимфомой II стадии (р˂0,05). Похудание в течение последних 3 месяцев отмечало 8 (16,3%) 

пациентов. При этом данный симптом достоверно чаще регистрировался у больных со II стадией 

заболевания (р˂0,05). Все пациенты, отмечавшие похудание предъявляли жалобы на общую 

слабость, частота и выраженность которой у пациентов со II стадией болезни превышали таковые у 

больных с I стадией MALT-лимфомой (р˂0,05). Похудание ассоциировалось с диарейным 

синдромом, определяющимся у 9 (18,3%) больных. При этом он не достоверно чаще определялся у 

больных со II стадией опухоли (р˃0,05). Запор верифицировался у 13 (26,5%) больных, при этом 

существенных различий в частоте его встречаемости у лиц с I и II стадиями заболевания не 

обнаруживалось (р˃0,05). При оценке уровня диспепсического синдрома по ВАШ выявлено, что его 

интенсивность была достоверно выше у пациентов со II стадией заболевания, по сравнению с 

диспепсическим синдромом у пациентов с I стадией болезни (р˂0,05): соответственно, 3,67±0,61 и 

5,3±0,72. Повышение температуры тела до субфебрильных цифр диагностировалось у 2 (4,1%), 

потливость в ночное время у 3 (6,1%) пациентов. Все они принадлежали к группе больных со II 

стадией MALT-лимфомы. Достоверных различий в указанных показателях у больных с I и II 

стадиями заболевания не отмечалось (р˃0,05). У 6,7% (2) пациентов со II стадией заболевания 

опухолевидное образование удавалось прощупать через переднюю брюшную стенку в области 

эпигастрия. 

У обследованной группы пациентов при гистологическом исследовании определялась 

«диффузная инфильтрация собственной пластинки СОЖ центроцитоподобными клетками и малыми 

лимфоцитами, диагностировались лимфоэпителиальные повреждения с разрушением железистого 

эпителия, внутриопухолевые реактивные лимфоидные фолликулы. В некоторых биоптатах 

верифицировались немногочисленные иммунобластные клетки, проникновение инфильтрата за 

собственную мышечную пластинку. Необходимо отметить, что лимфоэпителиальные повреждения 

верифицировались у 85,7% (42 чел.) пациентов с MALT-лимфомой. Тем не менее, у всех пациентов с 

отсутствием лимфоэпителиальных повреждений в СОЖ при иммуногистохимическом исследовании 

легких цепей верифицировался моноклональный характер лимфоидного инфильтрата. 

При исследовании СОЖ за пределами MALT-лимфомы мы наблюдали типичную картину 

хронического атрофического H. pylori-ассоциированного гастрита (ХАГ). При этом атрофические 

изменения верифицировались, как в слизистой оболочке антрального отдела, так и в теле желудка. 

Атрофия слизистой оболочки антрального отдела 1 степени определялась у 12 (24,5%) пациентов, у 

16 (32,7%) больных – 2 степени и у 21 (42,9%) – 3 степени. Атрофический процесс 1 степени в 

слизистой оболочке тела желудка диагностировался у 30,6% (15 чел.), 2 степени – у 28,6% (14 чел.), 3 

степени – у 40,8% (20 чел.). Оценка проведенных результатов свидетельствовала о наличии 

хронического гастрита 2 стадии у 30,6% (15 чел.), 3 стадии у 28,6% (14 чел.) и 4 стадии у 20 (40,8%) 

пациентов. 

У 40 (81,6%) чел. верифицировалась слабая степень лейкоцитарной инфильтрации слизистой 

оболочки антрального отдела желудка и у 9 чел. (18,4%) – умеренная. У 42 (85,7%) чел. определялась 

незначительная  по  степени  инфильтрация  слизистой  оболочки  тела  желудка  и  у  7  (14,3%)  - 
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умеренная. При анализе характера инфильтративных изменений, у 42 (85,7%) пациентов 

определялась 2 степень гастрита, а у 7 (14,3%) – 3 степень. Также у пациентов с MALT лимфомой 

определялась инфильтрация антрального отдела СОЖ нейтрофильными лейкоцитами: у 41 (83,7%) – 

I ст. и у 8 (16,3%) – II ст. У пациентов с ХАГ при MALT-лимфоме нейтрофильная инфильтрация 

слизистой оболочки тела желудка регистрировалась значительно реже, чем - антрального отдела 

желудка (р˂0,05). У 7 (14,3%) чел. диагностировались полные эрозии и у 4 (8,2%) – неполные. 

Полипы определялись у 11 (22,4%) больных. У всех пациентов верифицирована обсемененность H. 

pylori СОЖ: соответственно, у 30 (61,2%) 1 степени и у 19 (38,8%) 2 степени. 

У пациентов с ХАГ с ЛГ III-IV ст., по сравнению с ХАГ с ЛГ I и II ст. чаще встречалась 

атрофия слизистой оболочки антрального отдела желудка 3 степени (р˂0,05) и реже - атрофия 1 

степени (р˂0,05). Также у пациентов с ХАГ с ЛГ III и IV ст. значительно чаще встречалась атрофия 

слизистой тела желудка, соответственно, у 25 (83,3%) чел., против 14 (46,3%) у больных с ХАГ и ЛГ 

I-II ст. (р˂0,05). У пациентов с ХАГ с ЛГ III и IV ст. определялась менее выраженная степень 

инфильтративных изменений антрального отдела желудка (р˂0,05), тогда как инфильтрация тела 

желудка определялась достоверно чаще (р˂0,05), по сравнению с соответствующими признаками у 

больных с ХАГ с ЛГ I-II ст. При этом выраженность инфильтративных изменений чаще была 

незначительной, тогда как у лиц с ХАГ I-II – средней степени интенсивности (р ˂0,05). Также у 

пациентов с ХАГ и ЛГ III и IV ст. чаще определялась полная кишечная метаплазия и дисплазия 

эпителия (р˂0,05), а степень обсемененности СОЖ H. pylori была достоверно меньше по сравнению с 

группой больных с ХАГ с ЛГ I и II ст. (р˂0,05). У пациентов с ХАГ и ЛГ III и IV ст. реже 

верифицировалась I стадия ХГ (р˂0,05) и чаще – IV стадия (р˂0,05), по сравнению с группой 

больных с ХАГ и ЛГ I и II ст. В свою очередь, у пациентов с ХАГ с ЛГ I и II ст. реже 

диагностировалась 1 степень ХГ (р˂0,05) и чаще – 2 степень (р˂0,05). Необходимо отметить, что в 

группе пациентов с ХАГ и I-II ст. ЛГ стадия гастрита была ниже, а степень выше, по сравнению с 

лицами с ХАГ и III-IV ст. ЛГ (р˂0,05). 

В свою очередь, у пациентов с MALT-лимфомой желудка по сравнению с ХАГ и ЛГ III и IV ст. 

определяется прогрессирующее нарастания атрофических изменений слизистой оболочки тела 

желудка (р˂0,05), не достоверное снижение степени лейкоцитарной инфильтрации слизистой 

оболочки антрального отдела желудка (р˃0,05), значительное увеличение частоты встречаемости и 

выраженности неполной кишечной метаплазии и дисплазии эпителия желудка (р˂0,05). При этом 

стадия ХГ достоверно увеличивалась (р˂0,05), что обусловливалось высокой частотой определения 

ХГ III и IV стадий: соответственно, у 14 (28,6%) - и 20 (40,8%) пациентов. 

Проведенные иммуногистохимические исследования свидетельствовали о нарастании площади 

экспрессии Ki-67 в эпителиальных клетках по мере усиления атрофических изменений СОЖ, что 

подтверждает точку зрения о том, что усиление пролиферативного потенциала эпителиоцитов СОЖ 

прямо пропорциональной степени выраженности атрофического процесса. Показано, что площадь 

экспрессии Ki-67 в СОЖ у пациентов с ХАГ и ЛГ I и II ст. достоверно превышает таковую у больных 

с ХНГ и ЛГ I-II ст. (р˂0,05), а площадь экспрессии Ki-67 у больных с ХАГ и ЛГ III и IV ст. 

достоверно превышает таковую у больных с ХАГ I и II ст. (р˂0,05). При этом площадь экспрессии 

Ki-67 в эпителии СОЖ у пациентов с MALT-лимфомой превышает таковую у больных с ХАГ, как с 

ЛГ I и II ст., так и с ЛГ III и IV ст. (р˂0,05), а оптическая плотность экспрессии Ki-67 у пациентов с 

ХАГ и ЛГ I-II ст. достоверно не отличается от таковой при ХНГ и ЛГ I-II ст. У пациентов с ХАГ и 

ЛГ III- IV ст. и MALT-лимфомой желудка оптическая плотность экспрессии превышала таковую у 

пациентов с ХНГ и ЛГ I-II ст. При ХАГ и ЛГ I-II ст. наблюдалось достоверное увеличение 

экспрессии р53 в эпителии СОЖ (р˂0,05). По мере увеличения степени ЛГ экспрессия р53 

усиливалась, достигая максимальных значений у больных с MALT-лимфомой (р˂0,05). В свою 

очередь, оптическая плотность экспрессии р53 достоверно превышало соответствующее значение у 

больных с ХНГ и ЛГ I-II ст. только у пациентов с MALT-лимфомой желудка (р˂0,05). Площадь 

экспрессии Bcl-2 в СОЖ достоверно нарастала у пациентов с ЛГ высоких степеней (III-IV ст.) и 

MALT-лимфоме желудка (р˂0,05). Аналогичная закономерность отмечалась и в нарастании 

оптической плотности экспрессии Bcl-2. 
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Проведенные исследования экспрессии р53 и Bcl-2 в эпителии желудка подтверждают точку 

зрения о достоверном увеличении экспрессии данных молекул по мере нарастания атрофии, что, 

безусловно, свидетельствует о генетическом изменении клеток их продуцирующих. 

Анализ  экспрессии  маркеров  клеточного  обновления  в  лимфоидной  ткани  СОЖ  показал 

отсутствие достоверных различий между ЛГ I-II ст. при ХНГ и ХАГ. У пациентов с ЛГ III-IV ст. 

определялось достоверно нарастание площади экспрессии и оптической плотности экспрессии Ki-67, 

площади  экспрессии  р53,  площади  экспрессии  и  оптической  плотности  экспрессии  Bcl-2.  При 

MALT-лимфоме верифицировалось достоверное увеличение площади экспрессии Ki-67, Bcl-2 и р53 

по сравнению с ЛГ III-IV ст., тогда как в увеличении оптической плотности указанных показателей 

такой закономерности не было. Полученные данные, свидетельствующие о схожести нарушений 

механизмов экспрессии молекул Ki-67, p53 и Всl-2 в лимфоидной и эпителиальной ткани СОЖ у 

пациентов с H. pylori-ассоциированной патологией обнажает общность механизмов их повреждения. 

Нами установлен тот факт, что развитие ХНХГ наиболее часто ассоциируется с 

возникновением  ЛГ  I  ст.  и  редко  –  II  ст.  (r=0,76).  В  свою  очередь,  ХАХГ  наиболее  часто 

ассоциируется с ЛГ II ст. (r=0,71), а - кишечная метаплазия – с ЛГ III ст. (r=0,78). Кроме того, анализ 

экспрессии молекул, регулирующих процесс клеточного обновления, свидетельствует о том, что в 

лимфоидной ткани СОЖ наблюдается процесс близкий по сущности к происходящему в эпителии. 

Наши  данные  свидетельствует,  что  у  пациентов  с  ЛГ  III-IV  ст.  в  лимфоидной  ткани  степень 

экспрессии Ki-67, р53 и Bcl-2 достоверно превышает таковой у лиц с ЛГ I-II ст. (р˂0,05). А при 

MALT-лимфоме гиперэкспрессия указанных маркеров еще более выражена, чем при ЛГ III-IV ст. (р 

˂0,05). При этом определяется сильная ассоциативная связь между MALT-лимфомой и кишечной 

метаплазией  (r=0,73) и умеренная – между MALT-лимфомой и дисплазией эпителия СОЖ (r=0,59). 

Выводы 

У пожилых больных с MALT-лимфомой желудка наблюдается максимально выраженная 

экспрессия молекул Ki-67, p53 и Bcl-2, как в клетках эпителия, так и лимфоидных структурах 

слизистой оболочки желудка, достоверно отличающаяся от таковой у пациентов с хроническим H. 

pylori-ассоциированным неатрофическим и H. pylori-ассоциированным атрофическим гастритом, 

сопровождающихся лимфоидной гиперплазией. Полученные данные свидетельствуют о 

перспективах использования показателей экспрессии Ki-67, p53 и Bcl-2 в дифференциальной 

диагностике MALT-лимфомы и лимфоидной гиперплазии у пациентов с хроническими гастритами. 
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АННОТАЦИЯ 

Микроциркуляторное русло - самый крупный орган-мишень при сахарном диабете. Сахарный 

диабет 2 типа у пожилых больных по степени риска сердечно- сосудистой смертности 

приравнивается к ишемической болезни сердца. В статье выявляно положительное влияние 

клопидогреля на тромбоцитарное звено гемостаза и состояние процессов микроциркуляции у 

больных сахарным диабетом второго типа пожилого и старческого возраста с выраженными 

нарушениями периферического кровотока. 

 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, микроциркуляция, ЛДФ 

 

APPLICATION OF LASER DOPPLER FLOWMETRY TO ASSESS THE STATE 

OF MICROVASCULATURE IN ELDERLY PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES 

Kurmaev Dmitry P. 

Zakharova Nataliya O. 
Samara State Medical University 

 

ABSTRACT 

Microcirculation, as a factor of vascular risk in elderly patients with type 2 diabetes, methods of 

diagnosis and correction 

Microcirculation - the largest target organ in diabetes. Type 2 diabetes in older patients at risk of 

cardiovascular mortality is equivalent to coronary heart disease. The article identifies positive effect of 

clopidogrel on platelet hemostasis and state processes of microcirculation in patients with type II diabetes in 

elderly with severe disorders of peripheral blood flow. 

 

Keywords: type 2 diabetes, microcirculation, LDF 

 

Сахарный диабет 2 типа относится к числу наиболее распространѐнных заболеваний. 

Количество больных неуклонно увеличивается и в 2010 году может достичь 215 миллионов человек, 

а к 2015 году – 300 миллионов. Одним из значимых факторов увеличения численности больных СД 2 

типа является старение населения. Победа над глобальными эпидемиями инфекционных 

заболеваний, технический прогресс в сочетании с инновационными технологиями современной 

медицины способствуют увеличению средней продолжительности жизни и доли пожилого населения 

в демографической структуре развитых стран мира. У лиц этой возрастной группы СД 2 типа 

является одной из наиболее частых патологий.[1] В абсолютном значении число больных СД в мире 

приблизилось к 200 млн. человек, а стоимость их лечения превысила 150 млрд. долларов в год.[2] 

СД 2 типа является важным и независимым фактором риска атеросклероза. По современным 

представлениям клиническое течение и индивидуальный прогноз развития этого заболевания зависят 

от степени распространѐн¬ности и выраженности сосудистых поражений при СД.[3,4] 

Микроциркуляторные нарушения играют большую роль в возникновении и прогрессировании 

поражения органов - мишеней диабета. Таким образом, микроциркуляторное русло можно считать 

самым  крупным органом-мишенью сахарного диабета. 

Основную угрозу для жизни пожилых больных СД 2 типа представляет 

труднодиагносцируемое поражение мелких сосудов - микроангиопатии , которое носит 

генерализованный  характер.  На  1  месте,  по  данным  статистики  стоят  сердечно-  сосудистые 
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заболевания. Их доля в структуре смертности достигает 70%. Причина столь высокой сердечно- 

сосудистой смертности обусловлена тем, что при СД 2 типа часто сочетаются несколько факторов 

риска быстрого развития и прогрессирования атеросклероза: гипергликемия, артериальная 

гипертония и дислипидемия. [1]У больных с СД 2 типа в 2-3 раза выше смертность от сердечно- 

сосудистых заболеваний, чем в общей популяции, а каждый пятый больной с клинический 

подтверждѐнной ИБС страдает сахарным диабетом 2 типа Распространѐнность диабетических 

ангиопатий достигает 90-95%.[3,4] 

Всѐ вышеуказанное позволило экспертной комиссии Национальной образовательной 

программы США по холестерину (NCEP) приравнять сахарный диабет 2 типа у пожилых больных 

по степени риска сердечно- сосудистой смертности к ишемической болезни сердца (ИБС). С этих 

позиций необходима разработка стратегии ранней диагностики микроангиопатий, а также лечения 

пожилых лиц с СД 2 типа, одновременно воздействующего на основные факторы сосудистого риска, 

включая микроциркуляторные нарушения,  а  так  же  оптимальный  контроль  углеводного  обмена, 

дислипопротеинемии, тромботических и других нарушений.[1,3,4] 

Микроциркуляция представляет собой мельчайшую структурно-функциональную единицу 

системы кровотока, где происходит взаимодействие между током крови и рабо¬той тканей, 

обеспечивающее транскапиллярный обмен и осуществление различных кле¬точных функций. В 

первую очередь, в системе микроциркуляции формируется основная часть внутрисосудистого 

сопротивления. Следовательно, изучение особенностей периферического кровообращения позволяет 

глубже понять механизмы развития и прогрессирования диабетических микроангиопатий, а также 

найти патогенетическое обоснование их лечения.[5] 

Термин ―микроциркуляция‖, принятый в 1954 году на международной конференции в 

Гальвстоне (США), обозначает процесс движения жидкостей в мелких кровеносных и 

лимфатических системах, а также межклеточных пространствах. Основная функция 

микроциркуляции – обеспечение адекватного питания и оксигенации тканей, защита капиллярной 

системы от колебаний гидростатического давления путем регуляции тонуса артериол. 

Расстройства микроциркуляции играют важную роль в патогенезе са¬харного диабета и его 

хронических сосудистых осложнений. Своевременное получение любых дополнительных данных о 

состоянии артериального русла больных СД трудно пе-реоценить. В настоящее время 

распространено мнение, что у больных СД чаще, чем в по¬пуляции в целом развивается 

распространѐнный атеросклероз магистральных артерий. Диагностика этих заболеваний на фоне СД 

нередко затруднена, поскольку при таком со¬четании ишемическая болезнь сердца и 

облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей протекают бессимптомно, вплоть до 

безболевых форм. Поэтому лицам, стра¬дающим СД, особенно при сопутствующих факторах риска, 

следует активно проводить исследования, для раннего выявления поражения сосудистого русла до 

момента клиниче¬ских проявлений заболевания. 

Нарушения кровотока при сахарном диабете, подобно другим гемостатическим синдромам, 

связаны с возни¬кающими метаболическими расстройствами. Концен-трация фибриногена плазмы 

положительно коррелирует с уровнем глюкозы как у больных сахарным диабетом, так и у лиц без 

этого заболевания. 

Сахарный диабет является основным фактором риска развития сосудистых заболеваний. 

Повышенное внутрисосудистое тромбообразование предшествует структурному повреждению и 

денудации эндотелиальных клеток. Возникающая периодически гиперкоагуляция при сахарном 

диабете может быть связана с формированием фибриновых от¬ложений и объединением 

микротромбов в сосудистой стенке. Тромбообразование при сахарном диабете имеет 

мно¬гофакторный генез. 

Важную роль наряду с тщательным контролем обмена веществ в генезе диабетических микро- 

и макроангиопатий играют нарушение динамической функции тромбоцитов и их значение в 

процессе свертывания крови. Между функцией кровяных пластинок, с одной стороны, и состоянием 

сосудов — с другой, существует тесная взаимосвязь. Это подтверждают исследования, проведенные 

в последнее время. Состояние системы микрососудистого русла во многом определяется 

следующими функциями тромбоцитов: 

способностью образовывать гемостатические «пробки»; 
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         свойством  прилипать  к  поврежденному  эндотелию,  что  позволяет временно 

восстановить функциональную целостность последнего; 

         способностью к активному выделению вазоактивных аминов, которые участвуют в 

регуляции кровотока через зону микроциркуляции. 

Избыточная активация одной из нарушенных функций может привести к возникновению 

патологического состояния или его усугублению. Повышенная адгезивность тромбоцитов может 

вызвать внутрисосудистый тромбоз, а повышение их секреторной активности — привести к 

повреждению эндотелия. Особую значимость приобретают взаимоотношения между динамической 

функцией тромбоцитов и системой микрососудов у больных СД. [2]Многочисленные 

экспериментальные и клинические исследования показали очевидную роль нарушений функции 

кровяных пластинок в патогенезе развития диабетических ангиопатий. У больных СД выявляется 

ряд аномалий динамической функции тромбоцитов, оказывающих влияние на состояние 

микроциркуляции и развитие ангиопатий. Это прежде всего: 

увеличение их адгезивности; 

повышение чувствительности к индукторам агрегации; 

снижение чувствительности к антиагрегантам; 

увеличение синтеза тромбоксана А2 тромбоцитами и уменьшение продукции 

простациклина сосудистой стенкой. 

Повы¬шенная агрегационная способность тромбоцитов в соче¬тании с повреждением 

сосудистой стенки и сниженной продукцией простациклина является важным начальным этапом 

развития тромбоза. 

Нарушенный метаболизм липидов у больных СД способствует быстрому прогрессированию 

атеросклеротических изменений, особенно у больных СД 2-го типа. 

Дислипопротеинемия является одним из наиболее важных факторов сосудистого риска у 

больных СД 2 типа. Нарушение липидного спектра развиваются уже на этапе, предшествующем СД 

2 типа, и ассоциированы с абдоминальным ожирением, инсулинрезистентностью, артериальной 

гипертонией, повышенным тромбогенным потенциалом сыворотки крови. Такая совокупность 

важнейших факторов риска существует многие годы и приводит к формированию атеросклероза ещѐ 

на этапе нарушенной толерантности к углеводам. В этот период липидные нарушения 

характеризуются типичной триадой: повышение уровня липопротеинов очень низкой плотности, 

богатых триглицеридами, снижение уровня липопротеинов высокой плотности м преобладание в 

крови мелких плотных частиц – липопротеинов низкой плотности., наиболее атерогенных, при 

нормальных количественных значениях ЛПНП.[1,4] 

Считается, что такие изменения наиболее характерны для липидного спектра больных СД 2 

типа. Однако у 54-77% больных выявляется повышние общего уровня холестерина за счѐт 

повышения ЛПНП. Аналогичные изменения характеризуют и в целом популяцию без СД. 

Следовательно, можно охарактеризовать липидный спектр больных СД 2 типа, как совокупность ( в 

количественном плане) самых атерогенных нарушений. С возрастом эти нарушения лишь 

усугубляются (носят накопительный характер).[1] 

Наряду с характерными количественными изменениями СД 2 типа присущи и важные 

качественные изменения в липидном спектре, дополнительно усиливающие его атерогенный 

потенциал. В результате неферментативного гликозилирования апобелков происходит нарушение 

клиренса ЛПНП и накопление мелких плотных частиц этого класса. Эти изменения структуры 

липопротеинов рассматриваются, как одна из важнейших причин ускоренного развития 

атеросклероза при СД 2 типа. 

Количественные и качественные изменения в липидном спектре больных СД 2 типа позволяют 

говорить о высоком атерогенном потенциале сыворотки крови, как характерной  специфической 

черте СД 2 типа.Эти изменения тесно коррелируют с микроциркуляторными нарушениями у таких 

пациентов.[1,4] 

В современной клинической практике у гериатрических больных крайне актуальны оценка 

состояния микроциркуляции крови и тестирование микроциркуляторных расстройств при 

диагностике различных заболеваний. Особенно это важно при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы  и  в  диабетологии.  Расстройства  микроциркуляции  весьма  разнообразны  как  по  своему 
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патогенезу, так и по клиническим проявлениям, поэтому в клинике различных заболеваний и 

экстремальных состояниях, а также при коррекции микроциркуляторных нарушений абсолютно 

необходимы как оперативная информация о состоянии кровотока на тканевом уровне, так и 

возможность его длительного мониторинга. В этом клиницистам может помочь неинвазивный метод 

- лазерная доплеровская флоуметрия, в основе которого лежит регистрация изменения потока крови 

в микроциркуляторном русле при помощи зондирования ткани лазерным излучением с последующей 

обработкой отраженного от ткани излучения. 

В ряде исследований было показано, что у больных с сахарным диабетом еще на 

доклинических этапах развития микроангиопатий при проведении лазерной флоуметрии 

регистрируются нарушения капиллярного кровотока - снижение показателя микроциркуляции, 

резерва капиллярного кровотока, изменение амплитуды вазомоций  различных  частотных 

диапазонов, что свидетельствует о нарушении механизмов регуляции капиллярного кровотока. 

Целью работы явилось исследование влияния клопидогреля (плавикса) на показатели 

тромбоцитарного звена гемостаза, состояние микроциркуляции и процессы ее регуляции у больных 

сахарным диабетом второго типа пожилого возраста с выраженными нарушениями периферического 

кровотока. 

Как известно, клопидогрель (плавикс) является мощным антиагрегантом и, тем самым, влияет 

на капиллярный кровоток. 

Нами обследовано 29 пациентов с сахарным диабетом второго типа, средний возраст которых, 

составил 79,3 лет. У 16 из них на момент исследования выявлена диабетическая нейропатия, у 13- 

ретинопатия, у 5-диабетическая нефропатия. Оценивалась степень компенсации сахарного диабета 

путем исследования гликированного гемоглобина, уровня гликемии и липидного спектра крови 

пациентов. У 22 пациентов имел место компенсированный сахарный диабет, а у 7- 

декомпенсированный. Агрегация тромбоцитов у всех исследуемых пациентов исходно была резко 

повышена 

Контрольную группу составили 20 пациентов в возрасте 78,2 лет , не страдающих сахарным 

диабетом. 

Лазерная доплеровская флоуметрия проводилась с использованием аппарата ―ЛАКК-02‖ (НГШ 

―Лазма‖, Москва). ЛДФ сигнал регистрировался в точке, расположенной на 4 см выше шиловидных 

отростков локтевой и лучевой костей, на тыле левого предплечья по срединной линии. Эта область 

является зоной Захарьина-Геда сердца, бедна артерио-венозными анастомозами и, следовательно, 

кровоток менее подвержен внешним воздействиям. Запись кровотока осуществлялась в положении 

лежа, в течение 10 минут, в состоянии покоя при температуре воздуха в помещении 20-22 С. 

Больные получали клопидогрель в таблетированной форме по 75 мг ежедневно один раз в 

сутки в течение 10 дней. 

Анализируя состояние свертывающей системы крови у больных СД, мы отметили, что уровень 

фибриногена значительно повышен у больных СД по сравнению со здоровыми. 

Увеличение уровня фибриногена при СД является од¬ним из важных звеньев нарушения 

микроциркуляции, которое сопровождается блокадой транспорта веществ, в частности доставки 

тканям кислорода, глюкозы, липидов, сопро¬вождается изменением характера окислительных 

процессов, развитием ишемических и дистрофических изменений в тканях. Клинически это 

проявляется выра¬женной одышкой, отеками, капилляропатическими синдромами, 

полиартралгиями, миопатиями, стенокардическими болями. 

Особое значение имеет повышение содер¬жания фибриногена и увеличение вязкости крови, 

что способствует агрегации эритроцитов, тромбоцитов, раз¬витию микротромбозов, стазов в системе 

капиллярного кровообращения, при этом ухудшается диффузия кисло¬рода, возникает так 

называемая микроциркуляторная гипоксия. Эти гипоксические изменения вызывают уп¬лотнения 

мембран сосудов и тканей, изменяют структу¬ру соединительной ткани, происходит проникновение 

плазмы крови за пределы сосудов, образование фибри¬на, возникают микротромбозы. 

Анализируя уровень агрегации тромбоцитов у боль¬ных СД и здоровых лиц, мы отметили 

значительные различия. Агрегация тромбоцитов, инду¬цированная АДФ 10~6 М, у здоровых лиц 

составляла  4,2%,  а  у  больных  СД    2-го  типа  —  10,1%.  Такие  же  изменения  отмечены  при 
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индуцировании  коллагеном.  Значительные  изменения  агрегации  тромбоцитов  воз¬никали  при 

стимуляции адреналином. 

Таким образом, патофизиологический процесс тромбообразования при сахарном диабете 

состоит из многих компонентов. Повышенная агрегационная способность тромбоцитов в сочетании с 

повреждением сосудистой стенки являются важными звеньями в формировании тромба. 

Сочетанное влияние сниженной антиагрегационной функции сосудистого эндотелия, наличие 

микроангиопатии и повышенная агрегация тромбоцитов вызывают развитие тромбозов и эмболии. 

В анализе состояния микроциркуляторного русла учитывались статистические параметры - 

показатель микроциркуляции М, среднеквадратичное отклонение а, коэффициент вариации Kv. 

Анализ состояния механизмов регуляции микроциркуляции с помощью ЛДФ производился с 

использованием следующих значений: амплитуда колебаний кожного кровотока (Av) 

низкочастотных (миогенных) LF- колебаний, высокочастотных (респираторных) HF- колебаний и 

пульсовых CF-колебаний. Также учитывался индекс эффективности микроциркуляции (ИЭМ). 

У исследуемых больных до получения клопидогреля агрегация тромбоцитов была резко 

повышенной, показатель микроциркуляции в среднем составлял 2,98 ПЕ, при этом ИЭМ 0,75, что 

свидетельствует о нарушении регуляции микроциркуляторного русла (в контрольной группе 

агрегация тромбоцитов находилась в пределах нормы, показатель микроциркуляции составил в 

среднем 5,12 ПЕ, ИЭМ 1,36 ). 

Проведение 10-дневного курса терапии клапидогрелем привело к снижению уровня агрегации 

тромбоцитов, на этом фоне показатель микроциркуляции составил 4,47 ПЕ, ИЭМ повысился до 1,2. 

Показатель Amax CF/M, отражающий внутрисосудистое сопротивление имел тенденцию к 

снижению, по сравнению с начальными показателями. 

Анализируя полученные результаты можно отметить следующие эффекты 10 дневного курса 

терапии клопидогрелем на регуляцию процессов микроциркуляции у лиц пожилого и старческого 

возраста с сахарным диабетом: 

• На фоне приема клопидогреля, снижаются показатели агрегации тромбоцитов до 

нормальных значений; 

• По данным ЛДФ увеличивается показатель микроциркуляции, повышается индекс 

эффективности микроциркуляции, снижается внутрисосудистое сопротивление. 

Изменения параметров микроциркуляции крови по данным ЛДФ могут быть связаны со 

снижением вязкости крови, концентрации фибриногена, уменьшением размеров агрегатов и реакции 

тромбоцитов на выброс БАВ и, следовательно, микроциркуляция и процессы ее регуляции тесно 

связаны и коррелируют с тромбоцитарным звеном гемостаза. 

Таким образом, проведенное исследование выявляет положительное влияние клопидогреля на 

тромбоцитарное звено гемостаза и состояние процессов микроциркуляции у больных сахарным 

диабетом второго типа пожилого и старческого возраста, даже с выраженными нарушениями 

периферического кровотока. 
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АННОТАЦИЯ 

Было выявлено, что метеочувствительными являются 87,5% пациентов пожилого и старческого 

возраста. У 57,1% пациентов метеочувствительность встречалась у родственников. Выявлена 

зависимость между изменениями погоды и обострениями течения сердечно-сосудистых заболеваний 

от вариаций солнечной активности, выражающихся в возмущении магнитного поля  Земли 

(внезапная сердечная смерть, инфаркт миокарда, острые тромбозы, тромбоэмболии, гипертонические 

кризы, острые нарушения мозгового кровообращения). 

 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, гелиогеофизические факторы,  пожилой 

возраст. 

 

THE PROGRESSION OF CORONARY HEART DISEASE IN ELDERLY PATIENTS, 

DEPENDING ON THE HELIOGEOPHYSICAL FACTORS 

Kurmaev Dmitry P. 

Treneva Ekaterina V. 

Ovchinnikova Ekaterina A. 
Samara State Medical University, Samara 

 

ABSTRACT 

It was found that 87.5% are weather-sensitive patients elderly. In 57.1% of patients meteosensitivity 

met with relatives. There was a relationship between weather changes and exacerbation of cardiovascular 

disease by variations in solar activity, expressed in the Earth's magnetic field perturbations (sudden cardiac 

death, myocardial infarction, acute thrombosis, thromboembolism, hypertensive crises, acute 

cerebrovascular accident). 

 

Keywords: ischemic heart disease, heliogeophysical factors, advanced age. 

 

Сердечно-сосудистые заболевания называют эпидемией XX века. Несмотря на несомненные 

успехи кардиологии в выявлении многочисленных факторов риска ИБС и ГБ, до сих пор нет полной 

ясности в вопросе, что является пусковой причиной, например, остро развивающейся коронарной 

недостаточности или гипертонических кризов у пациентов, аккуратно соблюдающих предписания 

врача, и какую роль при этом играют внешние факторы [5]. 

Организм гериатрических пациентов обладает низким адаптивным потенциалом к воздействию 

различного рода стрессовых факторов, поэтому не способен полностью скомпенсировать их влияние, 

что проявляется изменениями в системе гемостаза, сердечно-сосудистой системе и на 

психоэмоциональном уровне. 

К числу геофизических факторов, оказывающих влияние на здоровье человека, относятся 

изменения погодных условий. 

При неблагоприятных погодных условиях возникает риск срыва адаптационных механизмов 

регуляции организма, что, в свою очередь, может привести к болезни или обострению уже 

существующего заболевания (при определенных обстоятельствах). Такие обострения, или реакции, 

называют метеотропными [3]. 

При неустойчивой вегетативной нервной системе, организм недостаточно приспособлен к 

резким колебаниям внешней среды и обладает повышенной метеочувствительностью. Готовность к 
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возникновению отрицательных реакций на изменение магнитного поля Земли называется 

магниточувствительностью.[2] 

Наиболее чувствительны к перемене погоды новорожденные дети и люди преклонного 

возраста и менее метеочувствительны лица среднего возраста. 

Помимо температуры воздуха, необходимо учитывать возможное неблагоприятное влияние 

колебаний атмосферного давления, влажности воздуха, электрических и магнитных составляющих 

атмосферы. Ведущее или триггерное значение выполняет атмосферное давление, на изменение 

которого реагирует большинство метеочувствительных лиц. 

Необходимо учитывать, что атмосферное давление определяет характеристику погоды, т.е. 

формирование воздушных фронтов или неблагоприятной погоды. Колебания атмосферного давления 

лежат в основе типовой характеристики погоды, на которую ориентируются при составлении 

медицинских прогнозов погоды. Конечно, учитывают и другие параметры состояния атмосферы. 

Резкими колебаниями атмосферного давления считаются его изменения более 5 мм рт. ст. в 

сутки.Всех людей условно можно подразделить на метеочувствительных и метеорезистентных, 

причем метеочувствительность следует рассматривать как состояние здоровья с отрицательным 

знаком, поскольку возникает возможность развития неблагоприятных метеотропных реакций. 

У метеочувствительных людей нарушается взаимосвязь органов регуляции и соподчиненных 

им функциональных структур. Когда человек болен, это нарушение механизмов регуляции может 

проявиться в виде обострения болезни. Метеочувствительность является «неблагоприятным» фоном, 

который реализуется в заболевание. 

Нами обследовано 112 пациентов пожилого и старческого возраста, страдающих ишемической 

болезнью сердца, проходивших лечение в отделении терапии №2 Самарского областного госпиталя 

для ветеранов войн. В числе обследованных 66 мужчин и 46 женщин. Средний возраст пациентов 

составил 74,96 лет. Опрос проводился с использованием разработанной нами анкеты для 

определения метеочувствительности. Пациенты отмечали проявления изменения погодных факторов 

на состояние здоровья (изменение характера стенокардитических болей, изменения артериального 

давления, слабость, одышка, головная боль, головокружение, психоэмоциональное состояние) по 15- 

балльной шкале. Сначала определялся исходный уровень метеочувствительности, затем проводилось 

повторное анкетирование для определения динамики изменения состояния пациентов. 

Было выявлено, что метеочувствительными являются 98 пациентов (87,5%) пожилого и 

старческого возраста. 

У 64 пациентов (57,1%) метеочувствительность встречалась у родственников. Прогноз погоды 

регулярно прослушивают 88 пациентов (78,6%). В целях профилактики пациенты используют меры: 

остаются дома, не выходят на улицу 36 человек (32,1%), принимают корвалол или другие 

седативные капли 42 человека (37,5%), используют комплекс дыхательной гимнастики 12 человек 

(10,7%), употребляют увеличенные дозы лекарственных средств (гипотензивные, антиангинальные 

препараты) 64 человека (57,1%). 

При оценке динамики показателей состояния с помощью анкеты выявлена корреляционная 

зависимость между изменениями погоды, в частности атмосферного давления и числом баллов по 

результатам анкеты. 

В ряде работ обсуждается проблема воздействия геомагнитных бурь (ГМБ) на течение 

сердечно-сосудистых заболеваний. В большинстве исследований выявлена зависимость обострения 

течения сердечно-сосудистых заболеваний от вариаций солнечной активности, выражающихся в 

возмущении магнитного поля Земли (внезапная сердечная смерть, инфаркт миокарда, острые 

тромбозы, тромбоэмболии, гипертонические кризы, острые нарушения сердечного ритма, приступы 

стенокардии, острые нарушения мозгового кровообращения). 

Магнитные бури являются стрессовым фактором для организма. Они вызывают адаптационный 

десинхроноз, последствия которого наиболее выражены и представляют опасность для организма, 

уже находящегося в условиях внутреннего стресса, в том числе у больных с патологией сердечно- 

сосудистой системы. Сердце и сердечно-сосудистая система являются основной мишенью при 

воздействии геомагнитных бурь на организм человека. [4]. Ряд исследователей свидетельствуют о 

влиянии геомагнитных возмущений на систему гемостаза. Во время магнитной бури происходит 

увеличение  количества   тромбоцитов,   повышение   их   агрегационной   способности.   В   связи   с 
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повышением функциональной активности тромбоцитов образуются множественные тромбоцитарные 

агреганты, приводящие к нарушению микроциркуляции и ухудшению кровоснабжения миокарда. [7, 

8] 

Таким образом, реакции организма на воздействия факторов внешней среды представляют 

собой проявления общего адаптационного синдрома (стресса) и проявляются в нарушениях 

эндогенных биоритмов организма. Эти реакции отражаются в изменении состояния центральной 

нервной системы, сердечно-сосудистой системы, системы гемостаза. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время широкое распространение приобрел термин «хроническая болезнь почек», 

который объединяет всю почечную патологию и позволяет взаимодействовать врачам различных 

специальностей в выборе новых путей профилактики и терапии, способствующих замедлению 

прогрессирования почечной дисфункции. 

 

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, хроническая почечная недостаточность, факторы 
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ABSTRACT 

The term «Chronic kidney disease», which units all kidney pathology and allows doctors from 

different specialties to  choose new ways of  preventive maintenance  and therapy,  which promotes the 

deceleration of renal dysfunction progress, is wide-spreaded nowadays. 

Keywords: Chronic kidney disease, chronic renal failure, risk factors, arterial hypertension, anemia 

Хроническая  болезнь  почек  (ХБП)  -  понятие  наднозологическое.  Среди  этиологических 

факторов выделяют причины, вызывающие генерализованную патологию сердечно-сосудистой 

системы и развитие ХБП, как ее компонента. Эти воздействия включают артериальную гипертензию, 

гиперурикемию, гипергликемию, гиперлипидемию, ожирение, метаболический синдром и прочие 

факторы, которые запускают механизмы повреждения сосудистой стенки, в том числе и почек. 

Именно сосудистая природа ХБП привлекает к себе внимание в последние годы, демонстрируя 

значительную распространенность латентно протекающих поражений почек, особенно у пациентов 

пожилого возраста [3]. 

По данным крупных популяционных регистров распространенность ХБП составляет не менее 

10%, достигая 20% и более у отдельных категорий лиц. Это в первую очередь пожилые пациенты и 

больные сахарным диабетом. Для сравнения: хроническая сердечная недостаточность 

недостаточность встречается у 1% населения, бронхиальная астма у 5 % взрослого населения, 

сахарный диабет – у 4-5%, артериальная гипертензия – у 20-25%. 

Заболевания почек сопровождаются разнообразной клинической картиной: от неярко 

выраженного мочевого синдрома до симптомов тяжелого нефротического синдрома и развития 

почечной недостаточности. Существуют заболевания, которые приводят к полному излечению, 

однако у большинства больных наблюдается прогрессирование болезни и, в дальнейшем развивается 

хроническая почечная недостаточность. 

До недавнего времени в современной медицине отсутствовала общепринятая классификация 

различных  стадий  прогрессирования  патологического  процесса  в  почках,  позволяющая  оценить 
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степень дисфункции почек, прогноз и четко спланировать те или иные лечебные мероприятия [6]. В 

настоящее время для обобщения функциональных нарушений в почках, независимо от причин их 

вызвавших, применяется термин «Хроническая болезнь почек» (ХБП). Это понятие впервые было 

предложено Национальным почечным Фондом США (NationalKidneyFoundation – NKF) при участии 

большой группы экспертов (комитет K\DOQI – KidneyDiseaseOutcomesQualityInitiative), которая 

включала специалистов в области нефрологии, эпидемиологии, клинической лабораторной 

диагностики, диетологии, социальной деятельности, геронтологии, а также семейной медицины. 

Диагноз «хроническая болезнь почек» может быть установлен, если имеется повреждение почек в 

течение 3 и более месяцев, проявляющееся в виде структурных или функциональных нарушений 

деятельности органа со снижением или без снижения скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 

(изменения состава мочи или крови, либо структурные изменения почечной ткани, выявленные при 

прижизненном морфологическом исследовании), либо СКФ менее 60 мл\ мин\ 1,73 м в течение 3 и 

более месяцев, вне зависимости от наличия других признаков повреждения почек. 

На сегодняшний день проблема хронической болезни почек является чрезвычайно актуальной, 

поскольку наблюдается значительное увеличение числа таких больных, вместе  с  тем, 

регистрируется рост сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности во всем мире. В одном из 

крупнейших популяционных исследований (CardiovascularHeartStudy) было установлено, что у лиц 

65 лет и старше умеренное снижение функции почек сопровождалось увеличение 

распространенности артериальной гипертензии (с 36% до 55 %), ишемической болезни сердца (с 

13% до 26 %), сердечной недостаточности (с 3% до 8%). Другое исследование, проведенное в 

датском городе Hoorn, показало, что у лиц в возрасте от 50 до 75 лет риск сердечно-сосудистой 

смерти увеличивался на 26% на каждые 5 мл\мин снижения скорости клубочковой фильтрации. 

По данным нефрологического отделения ГБУЗ Республиканской клинической больницы 

количество больных с хронической почочной недостаточностью с 2001 года увеличилось на 26 % и к 

концу 2014 г составляло 48% (в 2013 г- 33%). Причинами развития ХБП 3-5 стадий были 

хронический гломерулонефрит в 51% случаев, тубулоинтерстициальный нефрит в 19%, поликистоз 

почек в 12%, диабетическая нефропатия в 18 % случаев [1]. 

С практической точки зрения важным является выделение факторов риска развития и 

прогрессирования ХБП, которые было предложено разделять на немодифицируемые и потенциально 

модифицируемые, имеющие значение для профилактики сердечно-сосудистых и других осложнений 

у больных, в том числе, получающих заместительную почечную терапию. К немодифицируемым 

факторам риска развития ХБП относят: пожилой возраст, мужской пол, исходно низкое число 

нефронов, расовые и этнические особенности, наследственную предрасположенность, к 

модифицируемым – сахарный диабет, аутоиммунные болезни, системные инфекции, артериальную 

гипертензию, инфекции и конкременты мочевых путей, лекарственную токсичность, табакокурение, 

ожирение, метаболический синдром, высокое потребление белка. Немодифицируемые факторы 

риска прогрессирования ХБП повторяют факторы риска ее развития. Модифицируемые факторы 

прогрессирования – это активность основного заболевания, высокие уровни артериального давления, 

протеинурия, неконтролируемый сахарный диабет, ожирение или метаболический синдром, 

табакокурение, дислипопротеидемия, анемия, высокобелковая диета, нарушения фосфорно- 

кальциевого обмена. 

В настоящее время можно считать доказанным, что большинство из традиционных факторов 

риска сердечно-сосудистых заболеваний одновременно являются и факторами риска развития и 

прогрессирования хронической болезни почек, а именно: артериальная гипертензия, сахарный 

диабет, дислипопротеидемия, анемия, метаболический синдром, возраст, мужской пол и пр. [8]. 

В зависимости от градаций уровня СКФ было выделено пять стадий хронической болезни 

почек, при этом только последнюю, при которой СКФ составляет менее 15 мл\ мин, а больному 

требуется заместительная почечная терапия, стали именовать почечной недостаточностью. 



208 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Стратификация стадий хронической болезни почек по уровню скорости клубочковой 

фильтрации 

Стадии ХБП Характеристика функции почек Уровень СКФ 

1 Высокая и оптимальная ≥ 90 

2 Незначительно сниженная 60 – 89 

3а Умеренно сниженная 45- 59 

3б Существенно сниженная 30-44 

4 Резко сниженная 15- 29 

5 Терминальная почечная недостаточность < 15 
 

Во всем мире наблюдается непрерывный рост больных с хронической почечной 

недостаточностью, нуждающихся в дорогостоящих методах заместительной почечной терапии. В 

связи с этим, ранняя выявляемость пациентов с хронической болезнью почек даст возможность 

значительно продлить стадии заболевания до начала диализа. Позднее выявление и позднее взятие 

больных на диализ ассоциировано с повышенным риском смерти больных от сердечно-сосудистых 

осложнений и сокращением продолжительности жизни на диализе. Одной из причин такого 

положения является то, что, зачастую, пациенты с различными заболеваниями, связанными с 

развитием хронической болезни почек, наблюдаются и лечатся не у нефрологов, а у специалистов 

других направлений – эндокринологов, кардиологов, ревматологов, гериатров и т. д. В такой 

ситуации диагноз поражения почек ставится на поздних стадиях и консервативные методы терапии, 

направленные на замедление прогрессирования ХПН оказываются не эффективными. 

Преимущества ранней диагностики ХБП имеются не только для больного, но и для системы 

здравоохранения, поскольку мы имеем возможность улучшить прогноз течения заболевания в связи 

со своевременным лечение артериальной гипертензии, анемии, коррекции сахарного диабета, 

электролитных нарушений, добиться снижения сердечно-сосудистых осложнений и, как следствие, 

смертности. С точки зрения экономических затрат - улучшается качество жизни пациентов и 

сохраняется их трудоспособность, снижаются стоимость и длительность госпитализаций, 

уменьшается потребность в экстренных диализах, увеличивается период до начала проведения 

диализа. 

Важно отметить, что больные с первой стадией ХБП, как правило, не предъявляют жалоб, 

течение заболевания бывает бессимптомным, что значительно затрудняет постановку диагноза на 

этой стадии и единственным методом диагностики является определение микроальбуминурии и 

соотношения креатинин\ альбумин. Нормальный уровень экскреции альбумина составляет менее 30 

мг\ день. Альбуминурия расценивается при экскреции альбумина более 300 мг\ день, 

микроальбуминурия – от 30 до 300 мг\ день. 

Чаще всего к врачу пациенты обращаются при наличии второй, третьей и четвертой стадий 

хронической болезни почек, когда проявляются клинические симптомы: артериальная гипертензия, 

одышка, отеки, анемия, никтурия, зуд, бессонница, жалобы со стороны желудочно-кишечного 

тракта, астенические проявления и т.д. Первыми проявлениями пятой стадии ХБП могут быть 

тошнота, рвота, перикардит, уремическая кома. Для продления жизни этих пациентов требуется 

проведение заместительной почечной терапии – гемодиализа, перитонеального диализа или 

трансплантации почки, поскольку консервативные методы терапии уже не эффективны. Лечение 

больных ХБП должно проводиться совместно нефрологами с привлечением врачей других 

специальностей - кардиологов, эндокринологов, урологов, ревматологов. В идеале направление 

больных к нефрологу должно быть не позднее второй стадии хронической болезни почек. 

Существуют абсолютные показания к началу проведения заместительной почечной терапии, к 

которым относятся перикардит, выраженные отеки, рефрактерные к диуретикам, отек легких, не 

корригируемая гипертензия, прогрессирующая уремическая энцефалопатия или нейропатия, 

уремические геморрагии, неукротимая рвота и тошнота, концентрация креатинина выше 12 мг\ дл. 

Доказано, что при более раннем начале диализа существует ряд преимуществ – контроль 

гипертензии, анемии и улучшение аппетита. 
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По данным многочисленных исследований установлено, что чем раньше пациенты обращались 

к нефрологу, тем меньше среди них было больных с сердечной недостаточностью, ишемической 

болезнью сердца, инфекциями, значительно сокращалась длительность госпитализаций, был 

меньший процент пациентов с тяжелой артериальной гипертензией, с отеком легких. Риск смерти 

возрастал при позднем направлении к нефрологу. 

В настоящее время наиболее актуальной остается профилактика хронической болезни почек. 

Основой первичной профилактики является раннее выявление, устранение  или  уменьшение 

факторов риска развития ХБП, причем большее внимание уделяется контролю модифицируемых 

факторов риска. 

Вторичная профилактика ХБП направлена на предупреждение развития сердечно-сосудистой 

патологии и устранение факторов, направленных на ускорение прогрессирования почечной 

недостаточности. 

Одной из важных причин прогрессирования ХБП является выраженная активность основного 

патологического процесса, которое требует проведения адекватных лечебных мероприятий. Лечение, 

включающее этиотропную и патогенетическую терапию основного заболевания почек должно 

основываться на принципах доказательной медицины. 

Следующим немаловажным фактором риска является артериальная гипертензия [2]. Для 

коррекции АД применяются гипотензивные препараты, обладающие рено- и кардиопротективными 

свойствами: ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) и блокаторы АТ1 - 

рецепторов ангиотензина II (БРА). Обычно для адекватной терапии применяется комбинация из двух 

и более лекарственных средств. Препараты обладают и антипротеинурическими свойствами. 

Назначение их обязательно уже во II ст. хронической болезни почек. 

Дислипидемия, ожирение и метаболический синдром всегда ухудшают прогноз и течение 

любого заболевания почек. В последние годы доказано, что значение массы тела (ИМТ) более 25 кг\ 

м2 ассоциируется с нарастанием риска развития терминальной почечной недостаточности у лиц 

молодого возраста даже при отсутствии у них первичной почечной патологии, артериальной 

гипертензии, сахарного диабета. Поэтому назначаемая на ранних стадиях ХБП гиполипидемическая 

терапия (статины) способствует более длительному сохранению функции почек. 

Анемия является одной из причин развития гипертрофии левого желудочка и ИБС у больных 

ХПН, ассоциируется с ухудшением качества жизни и увеличением сердечно-сосудистых осложнений 

[9]. При анемии повышается нагрузка на сердце за счет увеличения ударного объема и частоты 

сердечных сокращений, приводящее к перегрузке левого желудочка, его дилятации и гипертрофии. 

Эти нарушения описываются как «кардиоренальный анемический синдром», в котором хроническая 

болезнь почек, застойная сердечная недостаточность и анемия взаимно воздействуют друг на друга 

[5]. В настоящее время имеются исследования, доказывающие, что назначение рекомбинантного 

эритропоэтина (рекормон, эпрекс, мирцера и пр.) приводит к снижению степени выраженности 

гипертрофии левого желудочка, оказывает рено- и кардиопроетктивное воздействие. 

Лечебное питание - важное звено в процессе замедления прогрессирования ХБП [7]. Оно 

должно содержать малое количество белка (0,6- 0,8 г белка \ кг массы тела сутки) с включением 

смеси эссенциальных аминокислот и их кетоаналогов («Кетостерил», назначаемый в дозе 1 табл\ 5 кг 

веса\ сутки или 0,1 г\кг\сутки). 

Табакокурение – фактор риска снижения скорости клубочковой фильтрации и появления 

микроальбуминурии. Особенно его влияние усугубляется при наличии артериальной гипертензии. 

Лекарственное воздействие также является важным фактором развития и прогрессирования 

ХБП. Особое внимание последнее время уделяется назначению рентгенконтрастных исследований, 

поскольку доказано, что даже кратковременное ухудшение функции почек после  введения 

контрастов коррилирует с нарастанием уровня общей смертности. 

Нарушения фосфорно-кальциевого гомеостаза и проявления вторичного гиперпаратиреоза 

значительно усугубляются по мере прогрессирования ХБП [4]. Эти изменения приводят к развитию 

остеодистрофии, способствуют кальцификации сосудов и мягких тканей, увеличивают уровень 

сердечно-сосудистой заболеваемости и, в целом, смертности на поздних стадиях ХБП. 

Целесообразным считается проводить профилактику этих нарушений на IV-V стадиях. Получены 
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положительные результаты применения кальцитриола, влияние его на сократительную способность 

миокарда и уменьшение проявлений гипертрофии левого желудочка. 

Таким образом, необходимость ранней диагностики и профилактики ХБП является 

чрезвычайно важной. Скрининг ХБП должен включать в себя: анализы мочи; УЗИ почек; 

определение концентрации креатинина и мочевины плазмы крови с обязательным расчетом скорости 

клубочковой фильтрации; определение микроальбуминурии или протеинурии. 

Для замедления прогрессирования ХБП и профилактики осложнений необходимо проведение 

мероприятий: своевременное лечение основного заболевания; соблюдение малобелковой диеты и 

применение кетоаналогов незаменимых аминокислот; коррекция артериальной гипертензии, анемии, 

липидного обмена, электролитных нарушений; лечение сопутствующей патологии; отмена 

нефротоксичных лекарственных препаратов; борьба с курением. 

Ранняя диагностика хронической болезни почек, своевременное направление пациентов к 

нефрологу, взятие их на диспансерный учет, проведение профилактических и лечебных мероприятий 

позволяет уменьшить сроки госпитализации, стоимость лечения, уменьшить частоту осложнений, 

улучшить качество жизни и вернуть пациентов к активной жизни. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проанализированы виды хирургических вмешательств, наиболее распространенные в 

современной практике хирургов и урологов при оказании помощи лицам старших возрастных групп. 

 

Ключевые слова: оперативная активность, показатель эффективности хирургической работы, 

симультанные вмешательства. 

 

EVALUATION OF OPERATIONAL ACTIVITY, NOTING SIMULTANEOUS 

OPERATIONS IN GERIATRIC PRACTICE 
Leshenko Igor G. 

Samara Regional Clinical Hospital for war veterans, Samara 

 

ABSTRACT 

The article analyzes the types of surgery , the most common practice in modern surgery and urology at 

helping individuals older age groups. 

 

Keywords : operational activity , performance of surgical operation , simultaneous intervention. 

 

Введение. Под оперативной активностью хирургического стационара подразумевается 

выраженное в процентах соотношение числа прооперированных за отчетный год пациентов 

хирургического (урологического и др.) стационара к числу выбывших (выписанных, умерших) за 

этот период больных из стационара. Этот показатель, в определенной степени, отражает 

эффективность использования коечного фонда конкретного отделения. Однако, в связи с внедрением 

в широкую клиническую практику симультанных операций (СО) [1,2,3,4], возникает необходимость 

и целесообразность для годового отчета хирургического стационара параллельно использовать 

новый показатель – «показатель эффективности хирургической работы» (ПЭХР) стационара. Он в 

процентах отражает соотношение числа выполненных за календарный год операций, 

зарегистрированных в операционном журнале, к числу выбывших (выписанных, умерших) за этот 

период больных  из стационара. 

В связи с тем, что с 1 января 2015 года стационары Самарской области, в том числе и 

Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн (СОКГВВ), согласно приказу 

министра здравоохранения Самарской области от 4 марта 2013 г. №1-н переходят на показатели 

оценки эффективности деятельности отдельных категорий работников государственных учреждений 

здравоохранения, возникает необходимость добиваться оперативной активности хирургического 

(урологического) отделений госпиталя не ниже уровня 50%. При достижении этого показателя 

появляется возможность материальных доплат медицинскому персоналу этих отделений за счет 

средств обязательного медицинского страхования. 

Цель исследования. Обосновать внесение в годовой отчет «показателя эффективности 

хирургическойработы» хирургического и урологического стационара, наиболее объективно 

отражающего качество его деятельности с учетом выполнения СО. 

Материалы и методы. В хирургическом отделении СОКГВВ с 2000 по 2013 годы пролечено 

9283 пожилых больных. Среди них оперировано 3245 больных, которым выполнено 4409 операций. 

В урологическом отделении СОКГВВ за этот период пролечено 10376 гериатрических пациентов. 

Среди них оперировано 2059 больных, которым выполнено 4510 операций. В таблице приведены 

результаты оперативной активности и показателя эффективности хирургической работы 

хирургического и урологического отделений СОКГВВ по годам. 

mailto:sokgvv@mail.ru
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Таблица 1 

Показатели работы хирургического и урологического отделений СОКГВВ за 2000-2013гг. 

Отделение 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Хирургическое        

Выбыло больных 662 633 723 689 670 672 679 

Оперировано больных 182 153 221 225 228 227 251 

Оперативная 

активность (%) 

27,5 24,1 30,6 32,7 34,0 33,8 36,9 

Число  операций 247 197 279 311 317 306 370 

Показатель 

эффективности 

хирургической работы 

(%) 

37,3 31,1 З8,6 45,1 47,3 45,5 54,5 

Урологическое        

Выбыло больных 815 810 881 880 885 877 906 

Оперировано больных 174 162 168 160 152 138 126 

Оперативная 

активность (%) 

21,3 20 19,1 18,1 17,2 15,7 13,9 

Число операций 403 354 424 401 379 318 287 
 

 

 

 

 

 

Окончание таблицы 

 

Отделение 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Хирургическое        

Выбыло больных 669 662 618 650 651 641 634 

Оперировано больных 216 224 231 277 255 280 275 

Оперативная 

активность (%) 

32,3 33,8 37,3 42,6 39,1 43,7 43,4 

Число операций 316 303 318 357 343 382 363 

Показатель 

эффективности 

хирургической 

работы(%) 

47,2 45,7 51,5 54,3 52,7 53,6 57,2 

Урологическое        

Выбыло больных 892 869 629 403 502 506 521 

Оперировано больных 112 167 128 81 149 167 175 

Оперативная 

активность (%) 

12,5 19,2 20,3 20,1 29,7 33,0 33,6 

Число операций 291 449 239 155 279 272 268 

Показатель 

эффективности 

хирургической работы 

(%) 

32,6 51,7 37,9 38,5 55,6 53,8 51,4 

Показатель 49,4 43,7 48,1 45,6 42,8 36,2 31,7 

эффективности        

хирургической работы        

(%)        
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Примечание: Оперативная активность (ОП) – процентное соотношение числа 

прооперированных больных к числу выбывших (выписанных, умерших) больных из отделения за 

календарный год; 

показатель  эффективности  хирургической  работы  (ПЭХР)  -  процентное  соотношение  числа 

операций к числу  выбывших (выписанных, умерших) больных из отделения за календарный год. 

Обсуждение результатов. Анализ данных этой таблицы свидетельствует о тот, что показатель 

оперативной активности хирургического отделения лишь в три отчетных года (2010,2012,2013) 

приближался, но не достигал «заветную» цифру - 50%. С другой стороны, при введении в годовую 

отчетность показателя эффективности хирургической работы, видно, что он, начиная с 2003 года, 

постепенно возрастал, а с 2009 года уже превышал 50%. 

При аналогичном анализе работы урологического отделения оказалось, что показатель 

оперативной активности отделения лишь в два отчетных года (2012,2013) превысил 30%. А при 

введении в годовую отчетность показателя эффективности хирургической работы, видно, что он 

был на относительно низком уровне лишь в 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 годах (31,7-37,9%). В 

остальные годы он приближался к 50%, а в 2008, 2011,2012 и 2013 годах уже превышал 50%. 

Заключение. В настоящее время следует констатировать, что при существующей системе 

обязательного медицинского страхования (ОМС) симультанные вмешательства являются не 

выгодными для стационаров, в которых выполняют эти операции. Это обусловлено тем, что 

выполнение симультанных операций не влияет на увеличение заработной платы хирурга (уролога), 

ибо одновременное выполнение двух, трех и более операций оплачивается (тарифицируется) как за 

одно оперативное вмешательство. С другой стороны, как показали сообщения ряда авторов [2,3], 

симультанные операции являются экономически выгодными лишь для страховых компаний и 

поликлиник, направляющих больных в стационары. 

Поэтому подавляющее большинство хирургических (урологических и др.) стационаров 

вынуждены перейти на поэтапную госпитализацию пациентов с сочетанной хирургической 

патологией. 

Хотя даже в этих стационарах в ряде случаев хирурги (урологи) вынуждены выполнять 

симультанные операции. К ним относятся, например, следующие ситуации у больных хирургического 

профиля: 

- при «остром животе», когда при перфоративной язве желудка или ДПК, деструктивном 

холецистите необходимо выполнить аппендэктомию по поводу вторичного деструктивного 

аппендицита; 

- при герниопластике с послеоперационными большими и гигантскими вентральными грыжами 

возникает объективная необходимость выполнить профилактическую холецистэктомию или 

аппендэктомию, удалить кисту придатка яичника. Ибо полипропиленовый трансплантат создаст 

большие технические трудности при заболевании этих органов в будущем. В итоге не выполнение 

этих вмешательств является грубой тактической ошибкой; 

- является грубой тактической ошибкой поочередное выполнение герниопластики (за 2 или 3 

госпитализации) при отсутствии противопоказаний у пожилых и старых больных с двумя или тремя 

вентральными грыжами. Так, ликвидировав только одну паховую грыжу и оставив на  «потом» 

вторую – это может привести ее к «неожиданному» ущемлению с летальным исходом. Ибо при этом 

осложнении летальность у гериатрических больных достигает 23%; 

- при ОААНК 3А-3Б стадии выполняют паллиативную симультанную операцию: поясничную 

симпатэктомию и трефенацию большеберцовой кости; 

- операции у пострадавших с сочетанной и множественной травмой. 

Среди пожилых пациентов урологического отделения вынужденные и профилактические 

симультанные операции необходимо выполнять, например, в следующих ситуациях: 

- в урологической практике является тактической ошибкой, если при чрезпузырной 

аденомэктомии не выполнить оперативное вмешательство по поводу сопутствующей патологии как 

дивертикул мочевого пузыря или полип мочевого пузыря; 

- при стриктуре уретры следующие обязательные варианты  симультанных операций: а) меатотомия 

и ОУТ мембранозной части уретры; б) меатотомия и ТУР простатической части уретры; в) 

меатотомия, ОУТ мембранозной части уретры и ТУР простатической части уретры; 
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- при пластике стриктуры лоханочно-мочеточникового отдела одновременно удаляют камень 

лоханки; 

- при операции по поводу кисты почки одновременно удаляют камень лоханки. 

Чтобы достигнуть высокого показателя оперативной активности и повысить свою 

экономическую рентабельностьмногие хирургические стационары отказались от выполнения 

плановых симультанных операций. Однако с учетом вышеприведенных примеров (и многих не 

приведенных) в этих стационарах в ряде случаев необходимо выполнять вынужденные и 

профилактические симультанные операции. Тем более это относится к госпиталям ветеранов войн 

РФ. Поэтому считаем целесообразным в годовой отчет хирургических (урологических и др.) 

стационаров  госпиталей  ветеранов  войн  внести  дополнительно  более  объективный  показатель  – 

«Показатель эффективности хирургической работы». Кроме более высокого  статистического 

значения по отношению к показателю оперативной активности,он, несомненно, отражает достаточно 

высокий уровень клинического мышления сотрудников отделений, где выполняют симультанные 

операции. Этот высокий уровень включает: четкое определение показаний и противопоказаний к 

симультанным операциям с учетом операционно-анестезиологического риска; качественную 

предоперационную подготовку пожилых пациентов с полиморбидным фоном для выведения многих 

сопутствующих заболеваний из состояния субкомпенсациив компенсацию; совершенствование 

хирургической (мануальной) техники оперирования, полноценное  анестезиологическое 

сопровождение и эффективную послеоперационную реабилитацию в отделении ОРИТ. 
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МИЛ-ТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО 
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АННОТАЦИЯ 

Проведена сравнительная оценка эффективности лечения генерализованного пародонтита с 

помощью традиционной методики и с применением инфракрасного лазера. Комплексная методика 

лечения хронического генерализированного пародонтита с применением ИК-лазеротерапии у 

пожилых пациентов эффективна и перспективна. 

 

Ключевые слова: МИЛ-терапия, пародонтит, старческий возраст. 

 

MIL-THERAPY IN THE TREATMENT OF CHRONIC GENERALIZED 

PERIODONTITIS IN ELDERLY AGE. 

Linnik Ludmila N. 
Samara Regional Clinical Hospital of War Veterans, Samara 

 

ABSTRACT 

A comparative evaluation of the effectiveness of treatment of communis periodontitis using traditional 

techniques and with the use of an infrared laser. Complex method of treatment of chronic communis 

periodontitis using infrared laser therapy in elderly patients is effective and promising. 

 

Keywords: MIL-therapy, periodontal disease, old age. 

 

Распространенность заболеваний пародонта в нашей стране составляет 95-100% [1]; по данным 

ВОЗ (1984), более 80% населения страдают этой патологией. Из всех заболеваний пародонта 90% 

случаев это гингивит и пародонтит [3]. В положениях социальной геронтологии при оценке 

критериев здоровья пожилых людей наряду с интегральной оценкой здоровья, степенью 

подвижности людей, их социальной активностью, остротой зрения, слуха используется такой 

показатель, как количество сохранившихся зубов. В литературе отмечается необходимость развития 

отдельного раздела – геронтостоматологии. Также деятельность Международной ассоциации по 

геронтологии (LAG) способствует тому, что в последние годы наука о лечении зубочелюстной 

системы людей пожилого и старческого возраста выделена в отдельную дисциплину. 

Определены задачи амбулаторного лечения людей пожилого и старческого возраста, решение 

которых приведет к повышению качества оказания стоматологической помощи. Изучение состояния 

полости рта у жителей Самарской области в возрастной группе 65-74 лет в 1986г. показало, что 

распространенность пародонтита составляет 99,7%-100/%. За 10 лет наблюдения увеличилось число 

более тяжелых форм пародонтитов (CPITN= 3 - 4) с 69% до 75% среди городского населения и 

отмечалась стабилизация этих форм поражения у сельских жителей на уровне 73-74%. 

Такое эпидемиологическое исследование подтвердило высокую распространенность 

заболеваний пародонта, обусловленную негигиеническим состоянием полости рта и отсутствием 

адекватной пародонтологической помощи, среди населения Самарской области старших возрастных 

групп. [2] 

Основная цель лечения пародонтита – устранение воспалительных явлений пародонта с 

увеличением периода ремиссии – направлена на сохранение зубов и поддержание их оптимальной 

функции. 

Для определения пародонтологического статуса важными являются индекс гигиены Федорова- 

Володкиной, индекс РМА. Этот индекс очень показателен при пародонтите как один из 

составляющих,  т.к.  он  отражает  выраженность  воспалительной  реакции  и  позволяет  оценить 

mailto:geriatry@mail.ru
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эффективность проведенного лечения. Также определялся индекс CPITN. Он разработан экспертами 

ВОЗ в 1982г. для оценки тяжести поражения тканей пародонта и определения усредненной 

потребности в специализированном пародонтологическом лечении значительного контингента 

обследованных.[1] 

Снятие зубных отложений и выравнивание поверхности корня зуба – Scaling and Root Planing 

(SRP), является основой этиотропной терапии воспалительных заболеваний пародонта. Обработку 

поверхности корня с использованием УЗ-инструментов принято обозначать термином, Root 

debridement, что по сути означает лишь очистку  поверхности от зубных отложений и не 

предусматривает ее выравнивания. 

Fugiкawa K.., в 1998г. подтвердил, что важнейшим критерием обработки корня является не 

полное удаление камня, а снижение микробной критической массы, что одинаково успешно 

достигается при тщательном проведении обработки корня как УЗ, так и ручными инструментами 

или борами. Необходимо отметить, что инструментальную обработку поверхности корня зуба можно 

проводить лишь после ликвидации острого (обострения хронического) воспалительного процесса в 

тканях пародонта.. Повреждение мягких тканей на фоне острого воспаления приводит к 

бактериемии. Несмотря на то, что уровень бактериемии не очень высок, он может оказаться 

критическим для пациентов с отягощенным соматическим статусом (полиморбидность у пожилых, 

обычно 4-6 хронических заболевания). 

Кроме того повышенная кровоточивость в зоне вмешательства приводит к снижению 

визуального контроля, что неизбежно сказывается на качестве выполнения процедуры. 

Основными преимуществами УЗ метода обработки являются: 

1. Атравматичность воздействия (наиболее щадящая обработка по отношению к здоровым тканям); 

2. Эффективность в анатомически сложных областях (связана со специфическими действиями УЗ 

такими как кавитация и акустические микропотоки). Площадь дополнительного эффекта в 

эксперименте ( Walmsley и соавт.1990г.) составила 0,7+0,3 мм2. 

3. С этим спецэффектом связано также возможное удаление микробных масс из областей 

пародонтального кармана, не имеющих прямого контакта с насадкой. 

4. Возможность применения растворов антисептиков. 

5. Легкость, простота применения, не требующая профессионального дополнительного обучения. 

6. Минимальные временные затраты. 

7. В основном безболезненность процедуры, в редких случаях требуется апиликационная анестезия 

(пленки  с лидокаином «диплен»). 

К недостаткам данного метода относятся: 

1. Образование бактериально-кровяного аэрозоля (наличие заболеваний передающихся 

гематогенным (ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит) или воздушно-капельным (туберкулез, 

герпетич.инфекция и др.) путем, а также венерических заболеваний, является п/п для УЗ 

обработки). Также азрозольное облако может спровоцировать у пациентов с обструктивными 

заболеваниями легких бронхоспазм, что также важно в пожилом возрасте. 

2. Абсолютным п/п является наличие у пациента «неэкранированного» водителя ритма (Crranza 

F.A. Jr., Newman M.G., 1996г., Вайлдер Р.С., 2001г.) 

3. Повреждение ортопедических конструкций и краѐв пломб. 

4. Формирование относительно шероховатой поверхности корня. Этот эффект можно отчасти 

снизить за счет регулирования мощности УЗ. U.Zappa,(1991г.) рекомендует для снижения 

агрессивности уменьшить силу давления на инструмент и увеличить количество движений. 

Можно заключить, что наибольшими технологическими преимуществами обладают УЗ 

инструменты, не имеют противопоказаний только ручные инструменты и они могут являться в 

некоторых случаях методом выбора. 

Если удаление зубных отложений не обеспечивает необходимого эффекта, а также при 

наличии обострения ВЗП, необходимо применение в комплексе НПВС и антимикробных препаратов. 

В последние годы при ВЗП используется субгингивальное введение лекарственных веществ с 

помощью так называемых «доставляющих» систем (delivery systems). Это позволяет направленно 

обеспечить большую концентрацию антибактериальных средств непосредственно в очаге 

поражения. 
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В пожилом возрасте проявлению максимального терапевтического эффекта мешает нарушение 

иммунного ответа на чужеродный агент в виде патогенной флоры полости рта на фоне общих 

заболеваний внутренних органов человека. Поэтому является целесообразным стимуляция местных 

и общих реакций организма для нормализации их гомеостатических характеристик на различном 

структурно-функциональном уровне ее организации. 

Цель исследования: Целью нашего исследования стало проведение сравнительной оценки 

эффективности проводимого лечения генерализованного пародонтита с помощью традиционной 

методики и с применением инфракрасного лазера. 

Материал и методы исследования: Нами в стоматологическом отделении госпиталя для 

ветеранов войн в период с 2005 по 2010 гг. проводилось обследование и лечение больных 

хроническим генерализованным пародонтитом в возрасте от 60 до 80 лет, из которых 82% лиц 

пожилого возраста (60-74) и 18% старческого возраста (75-89 лет). Всего было пролечено 145 

человек. 

На первом этапе лечения в обеих группах пациентов проводилось снятие зубных отложений с 

помощью ультразвука. 

В стоматологическом отделении госпиталя для ветеранов войн для снятия зубных отложений 

используется аппарат ведущих мировых производителей Piezon-Master 600. Программа УЗ 

инструментов подразумевает их поэтапное использование: начиная с обработки наддесневой части 

корня с устранением основного массива зубного камня и заканчивая обработкой глубоких зон 

пародонтального кармана и снятия остаточных отложений. В качестве промывающего раствора 

могут использоваться растворы антисептиков (0,2% р-р хлоргексидина водный), которые 

преимущественно снижают микробную обсемененность в пространстве пародонтального кармана 

(ПК), что важно при лечении  пожилых пациентов с иммунокомпромиссным статусом. 

На втором этапе лечения, нами применялся гель «Метрогил-дента» фирмы «Unigue 

Pharmaceutical Laboratories», содержащий 2 компонента метронидазол бензоат и хлоргексидин, к его 

преимуществам относятся: приятный, освежающий вкус, водорастворимость, которая не затрудняет 

отток экссудата из патологического кармана, обеспечивая его максимальное заполнение. Вносить 

гель лучше шприцем с затупленной иглой. Рекомендуемый период экспозиции 30-60 минут [6]. Для 

достижения наилучших результатов, а также чтобы воздействовать на все звенья патогенетической 

цепи следует назначать такое лечение, которое действовало бы в 2 направлениях: одни  меры 

должны подавлять рост патогенной флоры, другие – быть направлены на подавление 

воспалительного процесса. Только такой подход позволяет замедлить прогрессирование заболевания 

и ускорить регенерацию тканей. 

Одним из таких гелей является «диклоран» производства фирмы «Unigue Pharmaceutical 

Laboratories», он оказывает противовоспалительное, болеутоляющее действие на ткани пародонта, 

угнетая синтез простагландинов. Побочные эффекты при местном применении минимальные. 

Способ введения с помощью шприца с затупленной иглой поддесневой. Время экспозиции 30 минут, 

при быстропрогрессирующих формах до 60 минут. Курс лечения составлял 5 процедур с   гелем 

«Метрогил-дента» и 5 процедур с гелем «диклоран». 

На этом этапе лечения во второй группе пациентов помимо местного применялась 

лазеротерапия. 

Таким методом является использование лазеротерапии с помощью ИК лазерного аппарата 

«Милта». 

Показания: 

1. Болевые синдромы. 

2. Нарушение иммунного статуса с целью иммунокоррекции. 

3. Необходимость стимуляции  репаративных процессов  в тканях. 

4. Нарушения микрогемодинамики и транскапиллярного обмена. 

Общие противопоказания – декомпенсированные заболевания сердечно- сосудистой системы, 

некоторые заболевания крови. 

Сеансы проводились через 1 час после местного лечения у стоматолога. Курс лечения 7-10 

процедур ежедневно сеансами по 12 минут в одно и то же время (+ 2 часа), так как сосудистые 

реакции и изменение метоаболизма в организме имеют ритмичный фазовый характер. Облучение 
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проводится на уровне 2-3 зубов, на уровне каждого поля по 1 минуте с вестибулярной и оральной 

стороны, мощность 20 мВт. Излучатель помещается на расстоянии 5-10 мм от слизистой оболочки 

альвеолярного отростка. Воздействие приводит к уменьшению внутриклеточного и 

интерстициального отека, увеличению тканевого кровотока и транспорта метаболитов через 

сосудистую стенку, укорачивая экссудативную стадию воспаления. 

Оценка эффективности проводилась по клиническим показателям и с помощью ЛДФ-метрии. 

Результаты: В группе больных, прошедших обычный курс терапии пародонтита, отмечалось 

некоторое уменьшение кровоточивости десен и нормализация гигиенического индекса. Глубина 

зубодесневых карманов уменьшилась на 0,5-1,2 мм, индекс РМА уменьшился с 87% до 55%. 

Уменьшились, в некоторых случаях до нормы, показатели индекса CPITN, слизистая оболочка 

альвеолярного отростка приобретала розовый цвет, становилась более плотной. 

По данным ЛДФ-метрии отмечалась увеличение уровня капиллярного кровотока  на 10-18%. 

Во 2гр больных, прошедших курс лечения пародонтита с применением ИК-лазера «МИЛТА», 

значительно уменьшалась, а в половине случаев полностью исчезала кровоточивость десен уже через 

5 дней лечения. Объективно гигиенический индекс Федорова-Володкиной уменьшался до 1-1,5, 

индекс РМА до 16-18%, в некоторых случаях до нормы, уменьшались с 3-4 до 0-1 индексы CPITN, 

уменьшалась глубина пародонтальных карманов на 1,5-2,7 мм. По данным ЛДФ-метрии уровень 

капиллярного кровотока вырос на 18- 30%, среднее квадратическое отклонение амплитуды 

колебаний кровотока – на 40%, вазомоторная активность (Кv) на 26%, что свидетельствует об 

улучшении микроциркуляции и тканевого кровотока  в пародонте. 

Выводы: Сравнительные данные оценки показателей эффективности проведенного в обеих 

группах лечения свидетельствуют о более значительном улучшении показателей во 2-ой группе 

(разница показателей достоверна p<0,05) 

Таким образом, очевидно, что комплексная методика лечения хронического 

геперализированного пародонтита с применением ИК-лазеротерапии у пожилых пациентов 

эффективна, что позволяет надеяться на более длительные периоды ремиссии в течении пародонтита 

и сохранение зубов у пожилых людей. 
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АННОТАЦИЯ 

Среди множества заболеваний, характерных для людей пожилого и старческого возраста, 

болезни сердечно-сосудистой системы занимают ведущее место. Постоянно растет научный интерес 

к изучению агрегатного состояния крови при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Выявлены особенности микроциркуляции и агрегационной функции тромбоцитов, липидного 

обмена у гериатрических больных, страдающих ишемической болезнью сердца в сочетании с 

артериальной гипертонией. 

 

Ключевые слова: микроциркуляторное русло, агрегация тромбоцитов, гериатрический пациент, 

ИБС, артериальная гипертензия. 
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ABSTRACT 

Among the many diseases specific to elderly and senile diseases of the cardiovascular system occupy a 

leading place. Growing scientific interest in the study of blood aggregation in diseases of the cardiovascular 

system. The features of the microcirculation and aggregation of platelet function, lipid metabolism in 

geriatric patients suffering from ischemic heart disease and arterial hypertension. 

 

Keywords: microcirculation, platelet aggregation, geriatric patients, coronary heart disease, 

hypertension. 

 

Демографическая ситуация, сложившаяся в нашей стране за последние 10 лет привела к 

неуклонному росту количества лиц пожилого и старческого возраста и их доли в общей структуре 

населения [3, 5]. 

Среди множества заболеваний характерных для людей пожилого и старческого возраста 

болезни сердечно-сосудистой системы занимают ведущее место [5, 11]. Ишемическая болезнь сердца 

(ИБС) является одной из основных причин смертности и инвалидизации у данной категории 

больных[6]. Наряду с ИБС, среди лиц пожилого и старческого возраста значительно увеличивается 

популяция больных, страдающих артериальной гипертонией (АГ), что способствует развитию и 

неблагоприятно влияет на течение ишемии миокарда [2, 9, 10, 11]. 

В патогенезе ИБС сочетанной с АГ важная роль отводится нарушению микроциркуляции (МЦ) 

и агрегационной функции тромбоцитов [2, 3]. При ИБС и АГ со стороны микроциркуляции 

происходит ряд изменений: нарушается вазомоторный тонус артериол в виде усиления 

вазоконстрикции; проявляется феномен так называемой «рарефикации» (или «разрежения»), что 

проявляется в уменьшении плотности капилляров и сокращении суммарной поверхности обменных 

сосудов. Рарефикация может быть функциональной и органической: в первом случае происходит 
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уменьшение диаметра микрососудов вплоть до полного прекращения перфузии; во втором случае 

запустевшие сосуды могут полностью исчезнуть (этот процесс необратим) [2, 13]. Нарушения МЦ 

могут быть связаны не только с патологией самих микрососудов, но и с нарушением тока крови, 

различными реологическими расстройствами в виде внутрисосудистой агрегации эритроцитов и 

тромбоцитов, локальным сгущением крови в микрососудах [4]. 

Одним из наиболее перспективных методов изучения МЦ на сегодняшний день - лазерная 

доплеровская флоуметрия (ЛДФ). ЛДФ является сравнительно новым методом изучения процессов 

ремоделирования сосудов МЦР и успешно используется в практической медицине [1, 8]. 

Основателями этой методики являются M.D. Stern и D.L. Lappe (физиологи), которые в конце 70-х 

годов провели много работ по исследованию кожного кровотока, тканевой перфузии, применению 

лазера [12]. L. Hollway и Rushmer явились инициаторами применения этой методики в клинической 

практике [14]. R. Bonner и R. Nossal разработали теоретическую модель определения перфузии 

тканей методом ЛДФ [8]. Принцип работы заключается в регистрации ЛДФ сигнала с частотой 

прямо пропорциональной средней скорости движения эритроцитов и количеству эритроцитов, 

движущихся в видимом объеме ткани [14]. Преимуществом этой методики является высокая 

чувствительность, длительный мониторинг за состоянием кровотока, возможность использования 

функциональных и лекарственных проб, широкий диапазон применения (в терапии, хирургии, 

стоматологии) [15]. 

Особенностью микроциркуляции в тканях является постоянная изменчивость перфузии тканей 

кровью. Колебания кровотока (осцилляции и флаксмоции) отражают приспособляемость к 

постоянно меняющимся условиям гемодинамики и потребностям тканей в перфузии их кровью 

Частота и амплитуда осцилляций кровотока в данный момент вариабельны, что и фиксирует ЛДФ- 

грамма. Вариабельность кровотока в большей степени зависит от состояния пре- и посткапиллярного 

сопротивления [15]. Результаты ЛДФ отражают степень перфузии и регистрируются в перфузионных 

единицах [8]. В последнее время ЛДФ интенсивно развивается на основе частотного анализа 

лазерной допплеровской флоуграммы. Сигнал ЛДФ состоит из различных частотных компонентов, 

каждый из которых характеризуется определенной амплитудой [7]. Среди колебаний тканевого 

кровотока физиологически значимыми рассматривают медленные, быстрые и пульсовые колебания: 

Медленные (LF) колебания связаны с ритмической активностью собственных 

компонентов: ритмическая активность эндотелия капилляров, активные сокращения 

прекапиллярных сфинктеров, функционирование путей юкста-капиллярного "шунтирующего" 

кровотока, частота которых не зависит от миогенных факторов и относится к механизму 

активной модуляции кровотока. 

Быстрые (высокочастотные) колебания (HF) обусловлены распространением в 

микрососуды со стороны путей оттока крови волн перепадов давления в венозной части 

кровеносного русла; они преимущественно связаны с дыхательными экскурсиями грудной 

клетки. Быстрые колебания преобладают в  амплитудно-частотном  спектре  при 

выраженном застое крови в венулах или при ишемизации тканей. 

Пульсовые колебания (CF) – это проведенные к 

микроциркуляторному руслу пульсовые волны, демпфированные системой резистивных 

сосудов, частота соответствует ЧСС. Пульсовые колебания обусловлены изменениями 

скорости движения эритроцитов в микрососудах, которые вызываются перепадами 

систолического и диастолического давления. Ритм пульсовых колебаний рассматривают как 

основной, но пассивный механизм 

микроциркуляции. 

Таким образом, исследование ритмов в системе МЦ показывает, что она играет не только 

пассивную роль в транспортировке потока крови микрососудам, но и активно участвует в ее 

перераспределении в пределах тканевого микрорегиона [8]. Соотношение активных и пассивных 

процессов обозначают как индекс, характеризующий эффективность микроциркуляции (ИЭМ). 

ЛДФ позволяет изучать влияние различных факторов, воздействующих на микроциркуляцию, с 

помощью различных тестов (локальная ишемия, охлаждение медикаментозные пробы). 

Функциональные пробы позволяют более точно выявить нарушения МЦ, оценить резервные 

возможности    капиллярного    кровотока,    реактивность    сосудов    микроциркуляторного    звена, 
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определить гемодинамический тип у конкретного больного [7]. Гемодинамические типы МЦ имеют 

большое прикладное значение в кардиологической практике. В соответствии с классификацией В.И. 

Маколкина и В.В. Баранько (1996) выделяют: 

- нормоциркуляторный  тип МЦ – тонус артериол и венул сохранен, кровоток не нарушен; 

- гиперемический – расширение артериол, умеренное замедление кровотока; 

- спастический – спазм артериол, умеренное замедление кровотока; 

- застойно-стазический – расширение артериол и венул, ослабление кровотока во всем 

микроциркуляторном русле. 

Они позволяют оценить тяжесть состояния больного с патогенетической позиции, подобрать 

адекватную терапию и оценить ее эффективность. 

Таким образом, изучение особенностей микроциркуляции и агрегационной функции 

тромбоцитов, у больных старших возрастных групп, страдающих ИБС и АГ на фоне 

полиморбидности необходимо, прежде всего, для прогнозирования течения заболеваний, и 

профилактики возможных гемостазиологических нарушений и осложнений. 

Цель исследования: выявить особенности микроциркуляции и агрегационной функции 

тромбоцитов, липидного обмена у гериатрических больных, страдающих ишемической болезнью 

сердца в сочетании с артериальной гипертонией. 

Материалы и методы: Обследовано 86 пациента, находившихся на стационарном лечении в 

Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн. Средний возраст обследованных 

составил 78,7±4,2 лет. Пациенты разделены на группы: первая группа пациентов (n=42) с ИБС. 

Стабильной стенокардией напряжения 2 ф.к., ХСН I-II ФК; вторая группа (n=44) с ИБС. Стабильной 

стенокардией напряжения 2 ф.к., ХСН I-II ФК, АГ 1-3 степени. В контрольную группу было 

включено 35 практически здоровых человек, без клинической картины  ишемической  болезни 

сердца, нормальным уровнем артериального давления, сопоставимых по полу и возрасту. 

Исключались больные с симптоматическими формами АГ, с хронической сердечной 

недостаточностью III-IV функциональных классов по New York Heart Association, перенесенным 

инфарктом миокарда, с почечной и печеночной патологией, сахарным диабетом,  онкологическими 

заболеваниями, бронхиальной астмой, алкоголизмом, психическими и гематологическими 

заболеваниями. 

Исследование микроциркуляции осуществлялось с помощью аппарата ЛАКК-02 (НПП «Лазма, 

Москва). ЛДФ сигнал регистрировался в зоне Захарьина-Геда - точка, расположенная на 4 см выше 

шиловидных отростков локтевой и лучевой костей на тыле левого предплечья по срединной линии. 

При записи ЛДФ-граммы определяли: показатель микроциркуляции (ПМ), амплитуду медленных 

колебаний кровотока A(LF), амплитуду пульсовых колебаний A(СF), тонус микрососудов (МТ), 

внутрисосудистое сопротивления (СС), индекс эффективности микроциркуляции (ИЭМ), резерв 

капиллярного кровотока (РКК). При анализе результатов записи ЛДФ-граммы базального кровотока 

и показателей окклюзионной пробы (ПМ), оценивался гемодинамический тип микроциркуляции 

(ГТМ). Типы микроциркуляции представлены в таблице 1. 
 

 
Критерии гемодинамических типов микроциркуляции 

Таблица 1 

ГТМ ПМ, п.е. РКК,% 

Гиперемический >6,5 <200 

Нормоциркуляторный 4,5-6,5 200-300 

Спастический <4,5-6,5 >300 

Гипореактивный или застойно-стазический <4,5-6,5 <200 
 

Агрегационная функция тромбоцитов: спонтанная агрегация тромбоцитов, агрегация 

тромбоцитов в ответ на действие агонистов (АДФ 5 мкмоль/л, адреналин 5мкг/мл) изучалась на 

лазерном агрегометре (BIOLA Ltd., модель 230 LA). Антиагрегантную активность стенки сосуда 

(ААСС) оценивали с помощью манжеточной пробы (Балуда В.П.). Определение липидного спектра в 

сыворотке крови производилось на автоматическом биохимическом анализаторе ДАТА- test фирмы 

HUMAN. 
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Результаты и их обсуждение: Показатели максимального значения агрегационной 

способности тромбоцитов по кривой светопропусканию в контрольной группе практически не 

отличаются от нормальных показателей, используемых в клинической лаборатории СОКГВВ. У 

больных с ИБС установлено возрастание агрегационной функции тромбоцитов, которая еще более 

увеличивалась на фоне АГ. Такая закономерность прослеживается как для спонтанной, так и для 

индуцированной агрегации тромбоцитов (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика максимального значения агрегационной способности 

тромбоцитов по кривой светопропусканию у пациентов 

Индуктор агрегации Группа контроля 

М±m (n=35) 

Первая группа 

М±m (n=42) 

Вторая группа 

М±m (n=44) 

Спонтанная 0,89±0,12 1,48±0,12* 1,82±0,18 ** 

АДФ 25,4±2,6 33,2±2,4* 44,2±7,2** 

Адреналин 22,1±2,2 32,1±2,4* 40,8±7,3** 

 
 

* достоверная разница (р<0,05) с  группой контроля 
** достоверная разница (р<0,05) с первой группой 

 

Обнаружено снижение антиагрегантной активности стенки сосуда у больных с ИБС и особенно 

в сочетании с АГ. Сравнивая АДФ-индуцированную агрегацию тромбоцитов до и после наложения 

манжеты отмечали следующие результаты: у пациентов после окклюзии АДФ-индуцированная 

агрегация тромбоцитов в первой группе незначительно снижалась (с 33,2±2,4 до 29,4±2,2), в второй 

группе повышалась (44,2±5,6 до 46,8±7,1), в контрольной группе снижалась (24,4 ±2,8 до 20,1±2,2). У 

больных первой и второй группах ААСС была ниже, чем в контрольной группе (1,12±0,02 , 

0,94±0,04;1,22±0,05). 

Изучение липидного спектра показало, что у пациентов с ИБС в сочетании с АГ достоверно 

возрастал уровень атерогенных липидов по сравнению с ИБС и контрольной группой (таблица 3). 

Частота встречаемости дислипопротеидемии у пациентов: в контрольной группе 10%, в первой 

группе 43%, во второй группе  72%. 
 

 
Сравнительная характеристика показателей липидного спектра 

Таблица 3 

Изучаемый 

показатель 

Группа контроля 

М±m (n=35) 

Первая 

группа 

M±m; 

(n=42) 

Вторая 

группа 

 

М±m(n=44) 

Холестерин, 

ммоль/л 

3,9±0,64 5,7±0,63* 6,7±0,53** 

Триглицериды, 

ммоль/л 

1,72±0,02 2,1±0,49 2,2±0,39* 

ЛПВП, ммоль/л 1,28±0,03 0,98±0,09* 0,96±0,07 

* 

ЛПНП, ммоль/л 2,2±0,43 3,46±0,31* 4,12±0,22 

** 

* достоверная разница (р<0,05) с  группой контроля 

** достоверная разница (р<0,05) с первой группой 
 

При исследовании базального кровотока у больных с ИБС и в сочетании с АГ отмечается 

снижение амплитуды медленных колебаний стенок сосудов, по сравнению с контрольной группой, 

что свидетельствует о патологических изменениях в микрососудах, в результате чего снижается 

способность прекапиллярных сфинкторов к активному сокращению. У пациентов с ИБС в сочетании 

с АГ амплитуда пульсовых колебаний стенок сосудов увеличена по сравнению с пациентами с ИБС и 
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контрольной группой. По-видимому, это объясняется наличием более выраженного атеросклероза 

крупных сосудов у пациентов с ИБС и АГ, когда происходит увеличение скорости распространения 

пульсовой волны по стенке уплотненного сосуда и снижение «демпфирующей» функции 

резистивных сосудов. Выявлено увеличение тонуса микрососудов, внутрисосудистого 

сопротивления у больных с ИБС, которые еще более увеличились на фоне АГ. Как видно из 

представленных данных в первой и второй группах снижен ИЭМ по сравнению с контрольной 

группой, у больных наблюдается преобладание пассивных механизмов микроциркуляции над 

активными. 

Выявленные изменения микроциркуляторных нарушений у пациентов представлены в таблице 

4. 
 

Таблица 4 

Сравнительная характеристика показателей микроциркуляции у пациентов (М±m). 

Показатели Группа 

контроля 

М±m (n=35) 

Первая группа 

M±m; (n=42) 

Вторая группа 

М±m (n=44) 

АLF,п.е. 0,69±0,03 0,58±0,02* 0,42±0,01** 

АCF,п.е. О.18±0,004 0,21±0,03 0,23±0,07** 

МТ,% 76,1±0,0,7 80,2±0,9 89,1±1,4** 

СС,% 3,4±0,05 3,89±0,08 4,53±0,11** 

ИЭМ,% 1,44±0,06 1,15±0,03* 1,01±0,02** 

* достоверная разница (р<0,05) с  группой контроля 

** достоверная разница (р<0,05) с первой группой 

 

При анализе результатов записи ЛДФ-граммы базального кровотока и показателей 

окклюзионной пробы у пациентов с ИБС и АГ выявлено преобладание патологических 

гемодинамического типа микроциркуляции: застойно-стазический гемодинамический тип 

микроциркуляции (ЗГТМ) у 39%, спастический гемодинамический тип (СГТМ) у 28%, 

гиперемический гемодинамический тип гемодинамики (ГГТМ) у 23%, нормоциркуляторный 

гемодинамический тип гемодинамики (НГТМ) у 10%. У пациентов с ИБС: ГГТМ у 42%; СГТМ 23% , 

ЗГТМ у 15%, НГТМ 20%. В контрольной группе доминировал НГТМ 64%, реже встречались  ГГТМ 

у 18%; СГТМ 13%, ЗСГТМ 5% 

Выводы: 

1. ИБС у гериатрических больных, протекающая на фоне артериальной гипертонии 

характеризуется ухудшением вазомоторной активности гладкомышечных клеток в прекапиллярном 

звене резистивных сосудов (снижение амплитуды медленных колебаний), повышением 

внутрисосудистого сопротивления и тонуса микрососудов, снижением эффективности 

микроциркуляции и увеличением застойных явлений в венулярном звене микроциркуляторного 

русла. 

2. У лиц пожилого и старческого возраста, страдающих ИБС и АГ наблюдается гетерогенность 

гемодинамических типов МЦ с преобладанием патологических ГТМ, преобладание пассивных 

факторов регуляции над активными, что свидетельствует о нарушениях функционирования системы 

микроциркуляции у больных старших возрастных групп. 

3. ИБС в сочетании с АГ у гериатрических больных сопровождается повышенным уровнем 

атерогенных липидов, значительной активацией агрегационной функции тромбоцитов, сниженной 

антиагрегантной активности стенки сосудов, что создает риск развития атеротромбозов и сердечно- 

сосудистых осложнений. 

4. Сопоставляя данные исследования микроциркуляции и агрегации тромбоцитов выявлено, 

что у пациентов с патологическими ГТМ (особенно ЗСГТМ) тромбогенный потенциал крови выше, 

чем у пациентов с НГТМ. 

В связи с этим исследование агрегационной функции тромбоцитов, микроциркуляции с 

помощью ЛДФ, липидного спектра, антиагрегантной активности стенки сосудов у лиц пожилого и 
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старческого возраста, страдающих ИБС в сочетании с АГ необходимы для прогнозирования течения 

заболевания и риска развития осложнений. 
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АННОТАЦИЯ 

Количественное и качественное нарушение липидного обмена играет важную роль в 

формировании атеросклеротической бляшки, способствующей развитию сердечно-сосудистых 

осложнений. В статье рассматриваются вопросы о влиянии статинов на липидный обмен у 

пациентов  старческого возраста с ишемической болезнью сердца и гиперлипидемией. 

 

Ключевые слова: гиперлипидемии, симвастатин, старческий возраст. 

 

SIMVASTATIN IN THE TREATMENT OF HYPERLIPIDEMIA IN THE 

ELDERLY WITH CORONARY ARTERY DISEASE 
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ABSTRACT 

Quantitative and qualitative lipid metabolism plays an important role in the formation of 

atherosclerotic plaque, contributing to the development of cardiovascular complications. The article deals 

with questions about the impact of statins on lipid metabolism in elderly patients with coronary heart disease 

and hyperlipidemia. 

 

Keywords: hyperlipidemia, simvastatin, old age. 

 

Проблема атеросклероза – одна из ключевых в кардиологии. 

Что такое атеросклероз? Почему об атеросклерозе говорят все чаще, а необходимость борьбы 

с ним становится более актуальной? Термин «атеросклероз» предложил в 1904 году немецкий 

патолог F . Marchand. Он состоит из греческих слов atere – кашица, oma- масса и skleros- твердый. 

Атеросклероз по определению Е.И. Чазова (1997),-это заболевание, основу которого составляет 

отложение в стенках артериальных сосудов большого и среднего калибров липидов, в том числе 

холестерина, с последующим развитием фиброза и кальцификации, с образованием различной 

выраженности стенозов, вплоть до закрытия их просвета. Коварство атеросклероза связано с его 

многолетним бессимптомным течением, которое может внезапно смениться такими проявлениями, 

как инфаркт миокарда, инсульт или внезапная смерть. В других случаях течение болезни может 

приобретать хронический характер, проявляясь стабильной стенокардией напряжения, синдромом 

перемежающейся хромоты и др. 

Центральным фактором, пусковым механизмом, «индуктором» атеросклероза, является 

нарушение липидного обмена (С. Р. Гиляревская, А.В. Сусеков). 

В практической медицине понятие нарушение липидного обмена чаще всего ассоциируется с 

повышением уровня общего холестерина (ХС) в крови. Это явление обозначено как 

гиперлипидемия, или гиперхолестеринемия. Однако термин «дислипидемия» точнее характеризует 

нарушения липидного обмена, подразумевая нарушения в соотношении атерогенных 

(способствующих развитию атеросклероза) и антиатерогенных частиц в пользу первых. Связь 

атеросклероза артерий с дислипидемией (ДЛП) признается большинством исследователей и 

однозначно доказана результатами эпидемиологических данных и многочисленных исследований 

mailto:geriatry@mail.ru
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по «вмешательству». Установлено, что чем выше уровень холестерина в крови, тем выше риск 

развития ИБС, ИБМ и смертность от них (А.Т. Арутинов, А.В. Сусеков) 

Атеросклеротическое поражение сосудов является хроническим и длительно протекающим 

процессом. По данным различных авторов, с момента появления жировой полоски в просвете 

артерий до появления первых клинических признаков атеросклероза проходит не менее 10-15 лет 

(за исключением некоторых форм семейной гиперхолестеринемии). 

Условно процесс формирования атеросклеротической бляшки можно разделить на несколько 

этапов. Первый этап – задержка и накопление липидов в интиме сосудов – является началом этого 

процесса. В условиях утолщения интимы (миграция гладкомышечных клеток) происходит 

удержание липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) на длительное время, в результате чего 

компоненты липопротеидов подвергаются окислению. Второй этап – окисление липидов – 

представляет собой структурно-функцональное нарушение этих частиц, они уже не  могут 

исполнять роль строительного и энергетического субстрата и оказывают раздражающее действие на 

близлежащие клетки. Модифицированные липопротеиды воспринимаются как чужеродное 

вещество, и запускается механизм защиты, т.е. активируется воспалительный процесс. Происходит 

миграция моноцитов к эндотелию, после проникновение в интиму они превращаются в макрофаги. 

Макрофаги, поглощая окисленные липопротеиды, трансформируются в пенистые клетки. 

Скопление пенистых клеток и лимфоцитов представляет начальную стадию атеросклеротического 

процесса. Морфологически это образование выглядит как липидное пятно. Третьим этапом 

атеросклеротического процесса является формирование бляшки, т.е. липидное пятно превращается 

в атерому. Трансформация липидных пятен в бляшку является результатом воспалительного 

процесса, включающего инфильтрацию циркулирующими моноцитами, дифференцирующимися в 

макрофаги, а затем - в пенистые клетки. В результате секреторной активности макрофагов и 

пенистых клеток растворяется мембрана, отделяющая интиму от медии (средний слой). Пенистые 

клетки выделяют факторы роста и способствуют активной миграции гладкомышечных клеток из 

меди, с последующим увеличением образования коллагена. Таким образом, создается фиброзная 

покрышка атеросклеротической бляшки, ядро которой состоит из скопления окисленных липидов и 

макрофагов. Прогрессирование этого процесса приводит к образованию в интиме артерий 

липидных бляшек, создающих препятствие нормальному кровотоку в сердце, головном мозге, 

почках, нижних конечностях. Гемодинамически значимый стеноз различных бассейнов 

артериального русла знаменуется локальными ишемическими синдромами. Так при поражении 

коронарных артерий возникают различные формы ишемической болезни сердца (ИБС), при 

патологическом изменении церебральных артерий отмечается ишемическая болезнь мозга (ИБМ), 

брахиоцефального соединения – ишемия головного мозга, почечных артерий – вазоренальная 

гипертензия и т.д. ( М.Н. Мамедов, В.О. Константинов). 

Таким образом, количественное и качественное нарушение липидного обмена играет важную 

роль в формировании атеросклеротической бляшки, способствующей развитию сердечно- 

сосудистых осложнений. 



227 

 

 

 

 
 

Нарушение липидного обмена проявляется изменениями основных липидных параметров 

крови: общий ХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП, ТГ и ХС ЛПВП. Первые четыре относятся к 

атерогенным частицам, а ХС ЛПВП является антиатерогенной частицей. 

Таблица 1 

Целевые уровни (нормативные значения) основных липидных параметров 

в ммоль/л (Новые Европейские рекомендации III пересмотра) 
 

Для лиц с наличием факторов риска без ИБС 

Общий холестерин < 5.0 

Холестерин ЛПНП <3.0 

Холестерин ЛПВП >1.0  для  мужчин  и 

>1.2 для женщин 

Триглицериды <1.7 

Для лиц с ИБС 

Общий холестерин <4.5 

Холестерин ЛПНП <2.5 

Холестерин ЛПВП >1.0  для  мужчин  и 

>1.2 для женщин 

Триглицериды <1.7 

 

Основной группой препаратов при лечении больных гиперхолестеринемией являются статины 

(ингибиторы фермента 3-гидрокси-3-метилглютарил-коэнзима-А-редуктазы).  Американский 

ученый W.Roberts сравнил значение статинов при лечении атеросклероза с пенициллином для 

инфекционных болезней. К группе статинов относятся ловастатин, правостатин, симвастатин, 

флувастатин, аторвастатин, церивастатин, розувастатин, питавастатин. 

Основным механизмом действия статинов являются умеренное снижение 

содержания ХС в клетках печени за счет обратимого подавления ключевого фермента синтеза 

ХС ГМК-КоА-редуктазы, что приводит к увеличению количества рецепторов для ЛПНП и 

усилению выведения их из кровотока. Высокие результаты, полученные при лечении статинами, 

объясняют наличием у них не только антихолестеринемического, но и множества других, так 

называемых плеотропных, эффектов, связанных и не связанных с подавлением синтеза ХС. (Ю.А. 

Васюк, Е.С. Атрощенко, Е.Н.Ющук). 

К ним относятся: 

- улучшение функции эндотелия, что ведет к повышению вазодилатирующей способности 

периферических и коронарных сосудов и оказывает антиишемический эффект; 

- антитромботическое действие (снижение активации тромбоцитов, снижение выработки 

тканевого фактора макрофагами, снижение продукции ГМК и РАI- 1 фактора эндотелиальных 

клеток (РАI-ингибитора активатора плазминогена); 

- антиоксидантное действие; 

- противовоспалительное действие; 

- угнетение пролиферации гладкомышечных клеток; 

- иммуномодулирующий эффект; 

Важным вопросом является – есть ли смысл у пожилых людей назначать 

гиполипидемические препараты (статины) для снижения риска новых эпизодов и смерти от ИБС? 

На пример, В Скандинавское исследование 4S было включено 4444 больных ИБС с повышенным 

уровнем холестерина. Это было абсолютно достоверное плацебо контролируемое исследование. 

После завершения программы ( в среднем 5,4 года) провели ретроспективный анализ 

заболеваемости и смертности у пациентов старше 65 лет, получавшие статины 10-40 мг . Их было 

1025 человек . Уровень ХС и ЛПНП снизился на 37-39%, ЛПВП повысились на 8-9%, ТГ снизились 

на 17-18% у молодых пациентов и старше 65 лет т.е. одинаково у пожилых и у молодых. Смерть от 

инфаркта миокарда, внезапная смерть у пациентов старше 65 лет оказалось на 34% меньше в 

группе, где пациенты получали статины. Общая смертность так же на 34% была ниже в группе 
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пожилых пациентов получавшая статины. Следовательно, возможна реальная помощь пожилым 

пациентам с гипер- и дислипидемией. Исследование 4S продемонстрировало высокую безопасность 

длительного лечения статинами. Частота повышения активности печеночных ферментов в группе, 

получавшей статины, не превышала аналогичные показатели в контрольной группе. 

Следовательно, возможна реальная помощь пожилым пациентам с гиперлипидемией. Лечение 

гиперлипидемии дает реальные результаты в снижение риска смерти от сердечно-сосудистых 

заболеваний в пожилом возрасте. ( Л.Б. Лазебник, Н.В.Перова). 

Цель исследования: изучения влияния статинов, на примере симвастатина (вазилипа) на 

липидный обмен у пациентов старческого возраста с ИБС и гиперлипидемией. 

Материал и методы исследования: Обследовано 14 больных(10 мужчин и 4 женщины), в 

возрасте от 75 лет до 86 лет. Все пациенты в течение 4 недель в стационарных условиях получали 

вазилип. Доза препарата составляла 10 мг/сутки. 

При поступление у пациентов была взята кровь на исследования липидного спектра (ОХС, 

ЛПНП, ЛПВП, ТГ, ЛПВП-отношение, коэффициент атерогенности.) и печеночных ферментов 

(АЛАТ, АСАТ), КФК, СРБ. 

Определение уровня ОХС, ЛПНП, ЛПВП, ТГ в сыворотке крови производилось на 

автоматическом биохимическом анализаторе ДАТА- test фирмы HUMAN c использованием 

стандартных наборов реактивов. 

Результаты исследования: У больных в сыворотке крови до лечения ОХС 6,42± 0,42 

ммоль/л, ЛПНП 4,56±0,53 ммоль/л, ЛПВП 0,95±0,09 ммоль/л), ТГ 1,89±0,51 ммоль/л, ЛПВП 

отношение 0,18±0,04%,коэффициент атерогенности 5,43±0,72. АЛАТ 19,51 ±5,27u/е, АСАТ 

22,91±5,66 u/е, КФК 123,54±40,65 u/е, СРБ отр. 

На фоне приема вазилипа 10 мг в сутки в течение 4 недель ОХС 5,22±0,89 ммоль/л, ЛПНП 

3,58±0,84 ммоль/л, ЛПВП 0,96±0,18 ммоль/л, ТГ 1,44±0,40 ммоль/л, ЛПВП отношение 0,23±0,06%, 

коэффициент атерогенности 4,55±1,04. Безопасность терапии контролировали по активности 

печеночных ферментов  АЛАТ 22,03±6,83 u/е, АСАТ 25,35±5,83 u/е КФК 120,41±45,72 u/е, СРБ отр. 
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Рисунок 1. Липидные показатели крови до и спустя 4 недели терапии вазилипом (n=14) 

 

При приеме вазилипа 10 мг в сутки в течение 4 недель по сравнению с исходными 

показателями уровень ОХС, ЛПНП, ТГ, коэффициент атерогенности снижался, а ЛПВП у 9 человек 

повышался, у 5 незначительно снижался. 

В целом переносимость статинов была хорошая. Побочных реакций в виде болей в животе, 

метеоризма,запоров,миалгии не было. Повышения уровня печеночных ферментов (АЛАТ, 

АСАТ,>чем в 3 раз), КФК>чем в 10раз не наблюдалось. 

Таким образом, результаты нашего исследования показали, что прием симвастатина, в течение 

4 недель, у больных старческого возраста значительно снижает уровень атерогенных частиц (ОХС, 

ЛПНП, ТР). Применение статинов у лиц старческого возраста задерживает прогрессирование 

атеросклероза, так как устраняется важнейший фактор риска – гиперлипидемия. В результате чего 

снижается риск смерти у лиц старших возрастных группах от сердечно-сосудистых заболеваний. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

МИОКАРДА ПРЕДСЕРДИЙ И ЖЕЛУДОЧКОВ ПРИ ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

СМЕРТИ У ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 

Николаева Алла Валентиновна 
Самарский государственный медицинский университет, Самара 
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АННОТАЦИЯ 

Полученные данные свидетельствуют о глубоких изменениях миокарда предсердий при 

внезапной смерти у лиц пожилого и старческого возраста. Наряду с признаками ишемического 

повреждения желудочков выявлены глубокие структурные сдвиги миокарда предсердий. Данные 

изменения могут приводить к фатальной фибрилляции желудочкового миокарда, острой сердечной 

недостаточности и могут быть причиной внезапной сердечной смерти. 

 

Ключевые слова: миокард предсердий, внезапная смерть, старческий возраст. 

 

COMPARATIVE EVALUATION MORPHOLOGICAL CHANGES OF ATRIAL 

MYOCARDIUM AND VENTRICULAR SUDDEN CARDIAC DEATH IN 

GERIATRIC PATIENTS 

Nikolaeva Alla V. 
Samara State Medical University, Samara 

 

ABSTRACT 

The findings suggest that profound changes of atrial myocardium with sudden death in elderly and 

senile age. Along with signs of ischemic damage to the ventricles revealed deep structural changes of atrial 

myocardium. These changes can lead to fatal ventricular fibrillation infarction, congestive heart failure and 

can cause sudden cardiac death. 

 

Keywords: atrial myocardium, sudden death, old age. 

 

Приоритетность проблемы ишемической болезни (ИБС) сердца у лиц пожилого и старческого 

возраста определяют ее растущая распространѐнность, значительный риск для здоровья, 

отрицательное влияние на ожидаемую продолжительность жизни. Смертность от ИБС до 

настоящего времени остается одной из наиболее серьезных медицинских проблем во всех странах 

мира. За последние 10 лет в России отмечена устойчивая тенденция роста смертности населения по 

сравнению со всеми промышленно развитыми странами мира. Возраст представляет собой один из 

самых сильных факторов риска развития ишемической болезни сердца. Выявление групп населения, 

которым угрожает смерть от ИБС, - одно из наиболее важных условий для борьбы с этим 

заболеванием 

Внезапная сердечная смерть (ВСС) занимает важное место в структуре смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний. Ежегодно на земном шаре внезапно умирает несколько 

миллионов человек. По данным S. Hohnloser, внезапная сердечная смерть составляет 15-20% всех 

ненасильственных случаев смерти среди жителей промышленно развитых стран. Согласно 

приводимым в последнее время данным, примерно в 60% случаев ИБС клинически проявляется 

острым коронарным синдромом, в 24 % - стабильной стенокардией, в остальных 16 % случаев – 

ВСС. Старость – состояние, при котором увеличивается вероятность наступления внезапной смерти. 

Определение понятия внезапной сердечной смерти, данное Всемирной организацией 

здравоохранения, характеризует ее как смерть, развившуюся неожиданно у лиц, считавшихся 

здоровыми или находившихся в удовлетворительном состоянии, в течение шести часов от начала 

возникновения сердечного приступа [10]. 

mailto:geriatry@mail.ru
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К важнейшим танатогенетическим факторам риска ВСС относится триада: электрическая 

нестабильность миокарда (проявляющаяся клинически желудочковыми аритмиями), снижение 

сократительной функции левого желудочка (уменьшение сердечного выброса) и ишемия миокарда 

(стенокардия). Установлено, что наиболее универсальным механизмом остановки сердца при ВСС 

является фибрилляция желудочков, реже встречается асистолия [3]. Ключевым моментом в проблеме 

ВСС является выявление пускового механизма, индуцирующего фибрилляцию желудочков [8]. 

При внезапной коронарной смерти в миокарде умерших больных обнаруживают как 

хронические, так и острые проявления ишемической болезни сердца [2,4], при которой развиваются 

кардиосклеротические изменения и гипертрофия сердечной мышцы на фоне выраженного 

атеросклероза [7]. 

Большинство исследователей к пусковым механизмам ВСС относят повышение тонуса 

симпатической системы и реперфузию ишемизированного миокарда [4]. Однако наряду с этими 

сведениями имеются противоположные или уточняющие их мнения [11], указывающие на роль 

адреналина в возникновении фибрилляций сердца. 

Многие авторы отмечают скудость патологоанатомических проявлений при внезапной 

коронарной смерти, отсутствие морфологического субстрата, который мог бы адекватно объяснить 

причину острой сердечной катастрофы [4]. Особенно мало исследований, посвященных изменениям 

предсердий при внезапной коронарной смерти. 

Морфологические изменения левого предсердия при внезапной смерти с ИБС описаны в 

единичных работах [5]. 

Цель исследования: изучение морфофункционального состояния миокарда желудочков и 

предсердий у лиц пожилого и старческого возраста с ИБС при внезапной смерти. 

Материал и методы исследования: Для решения этой цели был использован аутопсийный 

материал (сердце) 20 - ти внезапно умерших людей с ИБС (средний возраст 76,8±2,2 года). 

В 7 - ми случаях забор материала проводился в бюро судебно-медицинской экспертизы. У этих 

людей смерть произошла на глазах свидетелей, причем, смерть наступала на улице, на работе, в 

транспорте, в гостинице, поликлинике и т.д. в дневное время. В анализируемую группу не вошли 

случаи внезапной смерти от очевидной «внесердечной» причины: кровоизлияния в мозг, 

тромбоэмболии легочной артерии, эпилепсии и др. Смерть от кардиомиопатий и смешанные случаи 

также были исключены из данного исследования. 

В 13 случаях забор материала осуществлялся на базе паталого-анатомического отделения 

областной клинической больницы им. М.И.Калинина от больных, смерть которых наступила в 

госпитале ветеранов воин. 

Трупы исследовали в срок до 24 часов после наступления смерти. Забор и обработку материала 

проводили по выработанной схеме. Вырезали блоки из стандартных участков нефиксированного 

сердца: 6 блоков из передней и задней стенок левого желудочка на трех уровнях (на 2см отступя от 

верхушки, на среднем уровне и на 2см ниже фиброзного кольца митрального клапана), из 

межжелудочковой перегородки на тех же уровнях, на базальном и среднем уровнях передней и 

задней стенок правого желудочка, из передней и задней стенок обоих предсердий, из области 

синусового и атриовентрикулярного узлов. Вскрытие проводилось в ранние сроки, не позднее 3-6 ч с 

момента смерти. 

Материал для гистологического исследования фиксировали в 15% растворе формалина, после 

проводки в спиртах возрастающей крепости заливали в парафин.  Депарафинировали  срезы 

толщиной 7-8 микрон, окрашивали гематоксилином и эозином, по ван-Гизону, по Нисслю, 

импрегнировали серебром. Гистологические срезы изучались на микроскопе Стандарт 25. 

Для электронной микроскопии материал фиксировался в 2,5% растворе глютарового альдегида 

на фосфатном буфере в течение 2 часов и дофиксировали в 1% OsO4 на том же буфере с сахарозой. 

Материал обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации и ацетоне, заливали в аралдит по 

общепринятой методике. Срезы просматривали на электронных микроскопах JEM 100B, ЭМВ- 

100АК. 

Результаты и обсуждение: Морфологические изменения в желудочках при внезапной 

сердечной смерти описаны рядом авторов [3,4]. В нашем исследовании анализ структурных 

изменений  в  миокарде  желудочков  сердца  и  выявленные  изменения  совпадали  с  имеющимися 
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данными о таковых при внезапной сердечной смерти на фоне выраженных и характерных 

возрастных особенностей [6]. 

В желудочках сердца наблюдался спазм коронарных артерий за счет атеросклероза, в 20% 

сочетавшийся с некрозами миокарда, межуточный отек, участки диссоциации и фрагментации 

волокон. Атеросклеротические изменения артерий сопровождались резким сужением просвета 

артерий, их деформацией, липоидозом интимы и фиброзными изменениями внутренней, средней и 

наружной оболочек, иногда лейкоцитарной инфильтрацией. В прилежащих участках нередко 

наблюдалась фрагментация волокон миокарда по вставочным пластинкам, некрозах, 

периваскулярных пространствах отмечается липоидоз, явления отека, кардиосклеротические 

изменения. 

В миокарде желудочков наблюдались дистрофические изменения кардиомиоцитов, явления 

кардиосклероза. Участки некроза различной степени давности наблюдались в кардиомиоцитах в 20 

% случаев. В ранние сроки они проявлялись в фуксинофилии пограничных мышечных волокон, 

пикнозе и исчезновении ядер, развитии нежных пучков коллагеновых волокон соединительной ткани 

в зоне повреждения. В сохраненных участках миокарда наблюдался межуточный отек стромы, 

кардиосклеротические изменения. Дистрофические изменения миокарда проявлялись в вакуольной 

дистрофии кардиомиоцитов, иногда сочетающейся с межуточным отеком и кардиосклерозом 

стромы. В сохраненных участках развилась компенсаторная гипертрофия миокардиальных клеток. 

Фрагментация мышечных волокон встречалась в 15% случаев. Фрагментация и лизис волокон, 

сочетались с периваскулярными лейкоцитарными инфильтратами, развитием  соединительной ткани 

с грубыми пучками коллагеновых волокон. Во всех случаях наблюдался кардиосклероз миокарда. 

В связи с меньшей изученностью мы исследовали предсердия при внезапной сердечной смерти. 

Структурные сдвиги в левом предсердии при внезапной сердечной смерти   захватывают все 

тканевые компоненты. В артериях встречаются атеросклеротические  бляшки. Элементы 

микроциркуляторного русла  резко расширены с форменными элементами крови на одних участках и 

запустеванием просвета и небольшим количеством капилляров на других. В  венах и 

атеросклеротически  измененных  артериях  обнаруживаются  тромбы.  Межуточные  пространства 

расширены за счет отека стромы или развития жировой ткани. 

В исследованном миокарде предсердий дистрофические изменения проявляются наличием 

участков повышенной эозинофилии и фуксинофилии саркоплазмы кардиомиоцитов. Волнообразный 

характер 

волокон встречается часто и нередко сочетается с их фрагментацией. Часть 

фрагментированных волокон подвергается лизису. В миокарде предсердий наблюдается наличие 

очагов молодой соединительной ткани, окружающей фрагментированные волокна и рубцов из более 

зрелой ткани, являющейся признаками бывших некрозов различной давности. 

Фрагментация мышечных волокон захватывает значительные пространства миокарда. Иногда 

она сочетается с выраженной эозинофилией и фуксинофилией волокон, что является признаком 

начинающегося некроза миокарда. Нередко такие участки окружены молодой соединительной 

тканью и дистрофически измененными волокнами миокарда. Распадающиеся и лизирующиеся 

волокна нередко замещаются жировой тканью. В сохраненных участках миокарда выражены 

гипертрофия волокон и кардиосклеротические изменения. 

При ультраструктурном изучении кардиомиоцитов предсердий наряду с признаками гипоксии 

– уменьшение и исчезновение глыбок гликогена, повреждение митохондрий и миофибрилл, часто 

наблюдаются полосы перисокращения миофибрилл и полное разрушение митохондрий, расширение 

вставочных дисков между кардиомиоцитами, что связано с гипокинезией и контрактурным типом 

повреждения миокарда. 

При оценке состояния миокарда предсердий важное значение имеет степень выраженности 

изменений интрамуральных ганглиев и проводящих путей. 

В связи с возможностью нарушений ритма особый  интерес  представляет 

морфофункциональное состояние нейронов интрамуральных ганглиев, которые являются звеном 

парасимпатической нервной системы. Эти ганглии часто располагаются в жировой ткани 

предсердий, покрыты тонкой соединительнотканной оболочкой. Среднее количество нейронов 

колеблется от 14,3±0,8 клеток до 3,9±0,4 в ганглии. Нервные клетки округлой или овальной формы, 
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эксцентрически или центрально расположенными ядрами, оксифильной цитоплазмой. Они окружены 

одним слоем глиальных клеток. При внезапной сердечной смерти количество нейронов, 

сохраняющих признаки жизнеспособности, снижается до 3,9±0,4 за счет атрофии, вакуольной 

дистрофии части и лизиса нейронов (до 50-60%). В строме ганглиев развивается рыхлая 

соединительная ткань, замещающая и погибшие клетки. В сохраненных нейроцитах в виде зерен 

определяется базофильное вещество, расположенное равномерно по всей клетке или имеющее 

краевое расположение. С увеличением возраста до 80 лет и выше в ганглиях уплощается 

соединительнотканная оболочка, усиливается дистрофия и гибель нейронов, которые сохраняются в 

виде теней клеток, окруженных глиоцитами, возрастает фиброз стромы ганглия. 

Заключение: Полученные данные свидетельствуют о глубоких изменениях миокарда 

предсердий при внезапной смерти у лиц пожилого и старческого возраста. Наряду с признаками 

ишемического повреждения желудочков, которые описаны рядом авторов [1,4,8] и обсуждены в 

исследованных нами сердцах, мы отмечаем глубокие структурные сдвиги миокарда предсердий. К 

ним относятся – дистрофические повреждения и очаги некроза в миокарде предсердий, 

фрагментация мышечных волокон, гипоксические и ишемические изменения кардиомиоцитов, 

выраженный межуточный отек, повреждение проводящей системы, изменения микроциркуляторного 

русла артерий и вен с наличием тромбов, дистрофические изменения нейронов интрамуральных 

ганглиев с гибелью части из них. Данные изменения могут приводить к фатальной фибрилляции 

желудочкового миокарда, острой сердечной недостаточности и могут быть причиной внезапной 

сердечной смерти. 
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АННОТАЦИЯ 

У больных инволютивным остеопорозом II типа в структуре сопутствующей патологии 

преобладают заболевания, являющиеся факторами риска вторичного остеопороза. Выявлена 

распространенность заболеваний желудочно-кишечного тракта у гериатрических пациентов. 

Наиболее выраженные изменения минеральной плотности костной ткани выявлены у больных 

пожилого и старческого возраста с преимущественным поражением гепато-билиарной системы и 

поджелудочной железы. 

 

Ключевые слова: остеопороз, инволюция, факторы риска. 

 

ROLE IN THE DEVELOPMENT OF COMORBIDITY INVOLUTIVE 

OSTEOPOROSIS TYPE II 

Nikolaeva Alla V.1 

Brylyakova Svetlana N.2 
1Samara State Medical University, Samara 

2Samara Regional Clinical Hospital of War Veterans, Samara 

 

ABSTRACT 

In patients with involutive osteoporosis type II comorbidity in the structure is dominated by the 

disease, which are risk factors for secondary osteoporosis. Found the prevalence of diseases of the 

gastrointestinal tract in geriatric patients. The most pronounced changes in bone mineral density were found 

in patients with elderly, mainly affecting the hepatobiliary system and pancreas. 

 

Keywords: osteoporosis, involution, risk factors. 

 

Общепризнанно, что остеопороз - системное заболевание, характеризующееся 

прогрессирующим снижением массы и нарушением структуры костной ткани, приводящее к 

увеличению риска переломов костей скелета. Большой интерес к остеопорозу в настоящее время 

вызван высокой распространенностью среди населения самого заболевания и его последствий – 

переломов костей, значительного снижения качества жизни пациентов, увеличения смертности. 

Наиболее часто в Самарской области встречается первичный остеопороз – 85,9% 

(постменопаузальный – 76%, сенильный – 21%). 

В настоящее время в мире все большее внимание ученых привлекает изучение роли 

кальциевого гомеостаза  и его патогенетической роли в процессах метаболизма костной ткани. 

Основными причинами развития сенильного остеопороза у лиц обоего пола считают снижение 

потребления кальция, нарушение его всасывания в кишечнике и дефицит витамина Д вследствие 

снижения его употребления и синтеза в коже. Эти механизмы ведут к гипокальцемии, развитию 

вторичного гиперпаратиреоза, повышению секреции ПТГ, который в свою очередь ускоряет костное 

ремоделирование. Существуют данные, которые свидетельствуют и об увеличении активности ПТГ у 

лиц пожилого и старческого возраста. Таким образом, увеличение уровня ПТГ может играть 

центральную роль в зависимой от возраста потере костной ткани. Важным фактором, который может 

иметь значение в генезе сенильного остеопороза, считают также снижение физической активности в 

пожилом возрасте. [Рожинская Л.Я., 2000; Корж Н.А., Поворознюк В.В., Дедух П.В., Зупанец И.А., 

2002.; Ригз Б. Л., Мелтон Л. Дж., 2000; Eastell R., Yergey A.L., Vieira N.E. et al., 1991]. 

mailto:geriatry@mail.ru
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Все же, механизмы зависимой от возраста потери костной массы не до конца понятны. 

Цель исследования: изучить структуру сопутствующей патологии у больных инволютивным 

остеопорозом II типа, определить роль в потере костной массы у пациентов пожилого старческого 

возраста заболеваний ЖКТ. 

Материал  и  методы  исследования:  Нами  обследовано  123  человека  с  полиморбидной 

патологией. Средний возраст обследованных 79,5±4,6 лет. 

Каждому больному проводилось обследование, которое включало: 

количественное определение минеральной плотности костной ткани на двухэнергетическом 

остеоденситометре «Norland» XR-46 с определением Т критерия в области шейки бедренной 

кости; 

изучение анамнеза; 

оценку общеклинических данных; 

изучение показателей фосфорно-кальциевого обмена; 

статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием стандартных 

методик. 

Среди всех обследованных пациентов были выделены 2 группы: I – пациенты с выраженным 

снижением МПКТ (по данным денситометрии Т-критерий ниже -2,5 SD), II – пациенты, имеющие 

нормальную МПКТ (по данным денситометрии Т-критерий от +1 до -1 SD). 

Результаты исследования и их обсуждение: 

Сопутствующая патология в рассматриваемых группах представлена в таблице №1. 
 

 
Распространенность сопутствующей патологии 

у больных старших возрастных групп 

Таблица №1 

Сопутствующие заболевания Остеопороз, n=63 N МПКТ, n=18 

 Абсол 

ютное 

количество 

% Абсол 

ютное 

количество 

% 

Хронический пиелонефрит 48 76,2 10 55,6 

Заболевания опорно-двигательного аппарата 

Деформирующий остеоартроз 41 65,1 12 66,7 

Остеохондроз 43 68,3 13 72,2 

Сочетание деформирующего 

остеоартроза и остеохондроза 

28 44,4 9 50,0 

Заболевания органов дыхания 

Хронический 

необструктивный бронхит 

13 20,6*
 нет 0 

Хронический обструктивный 

бронхит 

7 11,1*
 нет 0 

Заболевания органов пищеварения 

Хронический гастрит 27 42,9 5 27,8 

Хронический холецистит 24 38,1*
 3 16,7 

Хронический панкреатит 21 33,3 3 16,7 

Язвенная болезнь 11 17,5*
 нет 0 

Атеросклеротические изменения 

Облитерирующий 

атеросклероз артерий нижних 

7 11,1 нет 0 
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конечностей     

Атеросклероз артерий 

головного мозга с проявлениями 

дисциркуляторной энцефалопатии 

II стадии 

41 65,1 15 83,3 

Атеросклероз артерий 

головного мозга с проявлениями 

дисциркуляторной энцефалопатии 

III стадии 

22 34,9 3 16,7 

Статистически достоверные различия (χ2 = 3,84, р<0,05). 

 

Помимо перечисленных в таблице заболеваний, обследованные нами пациенты практически в 

100% случаев страдали ИБС. 

Наиболее распространенной патологией в I группе были заболевания органов мочевыделения, 

опорно-двигательного аппарата и органов пищеварения. Удельный вес заболеваний опорно- 

двигательного аппарата (деформирующего остеоартроза и остеохондроза позвоночника) в двух 

обследованных группах больных мало отличался. В то время, как заболевания, являющиеся 

факторами риска развития вторичного остеопороза у наших пациентов имели достаточно высокую 

распространенность и встречались в 1,5 – 2 раза чаще. Прежде всего, речь идет о хроническом 

пиелонефрите (76,2%), хроническом гастрите (42,9%), холецистите (38,1%), хроническом 

панкреатите (33,3%). Следует обратить внимание на то, что язвенная болезнь не была 

диагностирована ни у одного пациента с нормальной МПКТ. Различия в распространенности 

заболеваний органов пищеварения имели статистическую значимость (χ2 = 3,84, р<0,05). Кроме того, 

нами выявлена достоверная обратная корреляционная зависимость средней силы между 

распространенностью хронического панкреатита в группе пациентов с выраженным снижением 

МПКТ и BMD поясничного отдела позвоночника (r = -0,34, р<0,05) и Т-критерием поясничного 

отдела позвоночника (r = -0,41, р<0,05). Можно предположить, что снижение плотности костной 

ткани в данной группе больных имеет многофакторную природу, поскольку и заболевания ЖКТ, и 

патология почек являются установленными факторами риска развития вторичного остеопороза. 

Учитывая наличие статистически значимых различий в распространенности заболеваний ЖКТ 

и существование достоверной корреляционной зависимости между ней и степенью снижения МПКТ, 

хотелось бы более подробно остановиться на этой патологии. 

Для удобства больные с заболеваниями желудочно-кишечного тракта были объедены в 

подгруппы в зависимости от локализации патологического процесса – пациенты с 

преимущественной поражением желудка и 12-пертстной кишки (язвенная болезнь, хронический 

гастрит) и пациенты с преимущественным поражением гепато-билиарной системы и поджелудочной 

железы. 

Значения Т-критерия в области шейки бедренной кости в указанных группах представлено в 

таблице №2. 

 

Таблица 2 

Значение Т-критерия в области шейки бедренной кости у пациентов с различной 

патологией ЖКТ, SD 

 Остеопороз, n=63 N МПКТ, n=18 

Хронический гастрит, 

язвенная болезнь 

-3,00±1,30 -0,35±0,00 

Хронический 

холецистит, хронический 

панкреатит 

-3,29±1,00 -0,43±0,01 

Как видно из таблицы более низкие значения Т-критерия, которые соответствуют и более 

низким показателям плотности костной ткани имеют место среди больных с преимущественным 

поражением гепато-билиарной системы и поджелудочной железы. Причем, данная закономерность 
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прослеживается как среди больных с нормальной МПКТ, так и среди пациентов с выраженным 

остеопорозом. 

Таблица 3 

Показатели фосфорно-кальциевого обмена у пациентов с различной патологией ЖКТ 
 Остеопороз, n=63 N МПКТ, n=18 

 Са, 

ммоль/л 

Р, 

ммоль/л 

Са, 

ммоль/л 

Р, 

ммоль/л 

Хронический 

гастрит, язвенная 

болезнь 

2,42±0,09 1,02±0,10 2,31±1,10 1,30±0,07 

Хронический 

холецистит, 

хронический 

панкреатит 

2,08±0,20 1,33±0,12 2,32±0,95 1,21±0,08 

 

Из таблицы №3 видно, что у больных пожилого и старческого возраста показатели кальция в 

сыворотке крови находятся в основном в пределах нижней границы нормы как у больных с 

остеопорозом, так и у больных без изменений МПКТ. Однако, обращают на себя внимание более 

низкие его значения у пациентов, страдающих хроническим холециститом и панкреатитом. 

Закономерностей в изменениях неорганического фосфата не установлено. 

Выявленные изменения могут быть объяснены следующими патогенетическими механизмами. 

При панкреатите наблюдается повышенная выработка липазы, фермента который расщепляет жир на 

жирные кислоты и глицерин. Жирные кислоты, соединяясь с кальцием, образуют не растворимые 

мыла, которые выводятся из кишечника. Компенсаторно наблюдается реакция со стороны 

паращитовидных желез, выделяющих ПТГ, способствующий вымыванию кальция из костей. Кроме 

этого, при хроническом панкреатите и холецистите наблюдается синдром мальабсорбции. Помимо 

этого, хронический холецистит нельзя рассматривать как изолированный процесс, так как на его 

фоне, особенно у пожилых пациентов, не редко вовлекается в патологический процесс печеночная 

ткань, что приводит к  недостаточной выработке активных метаболитов витамина D3. 

Выводы: 

1. У больных инволютивным остеопорозом II типа в структуре сопутствующей патологии 

преобладают заболевания, являющиеся факторами риска вторичного остеопороза. 

2. Распространенность заболеваний ЖКТ достоверно выше у больных остеопорозом и 

имеет обратную корреляционную зависимость от степени снижения МПКТ. 

3. Наиболее выраженные изменения МПКТ и показателей кальциевого гомеостаза 

выявлены у больных пожилого и старческого возраста с преимущественным поражением гепато- 

билиарной системы и поджелудочной железы. 

4. Инволютивный остеопороз II типа (сенильный остеопороз) – понятие условное, и 

заболевание имеет скорее смешанный генез, хотя роль нарушений кальциевого гомеостаза 

бесспорна. 
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АННОТАЦИЯ 

Увеличениечастоты хронической сердечной недостаточности с возрастом обусловлено рядом 

существенных факторов: несомненным ростом в современном мире ишемической болезни сердца, 

артериальной гипертензии – особенно при их нередком сочетании. Выявлены корреляционные 

связи между показателями кардиогемодинамики и реологии крови, позволяющие предположить, что 

агрегатное состояние крови зависит от функциональных способностей сердца, его насосной функции 

и от взаимосвязи этих показателей. 

Ключевые слова: гемостаз, сердечная недостаточность, старение. 

 

HEMOSTATIC FEATURES IN ELDERLY WITH CHRONIC HEART FAILURE 

Nikolaeva Alla V. 

Stepanova Tatiyana Yu. 

Davidkin Igor L. 
Samara State Medical University, Samara 

 

ABSTRACT 

Increase in the frequency of chronic heart failure with age due to a number of important factors: the 

undoubted growth in the modern world of coronary heart disease, hypertension - especially when they are 

often combined. Correlation between indicators of cardiac hemodynamics and blood rheology, suggesting 

that the physical state of the blood depends on the functional ability of the heart, its pumping function and 

the relationship of these indicators. 

 

Keywords: hemostasis, heart failure, aging. 

 

Прогрессивное старение населения приводит к ежегодному увеличению доли людей старших 

возрастных групп в общей структуре населения (Агеев Ф.Т., и соавт.,1992). Среди множества 

заболеваний характерных для людей пожилого и старческого возраста болезни сердечно – 

сосудистой системы занимают ведущее место. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) 

относится к числу широко распространенных заболеваний лиц старше 60 лет (Лазебник Л.Б., и 

соавт, 2003). 

ХСН - наиболее частая причина снижения качества жизни и летальности у лиц пожилого и 

старческого возраста. В клинической медицине особое место занимает проблема лечения и 

реабилитации больных пожилого и старческого возраста с хронической  сердечной 

недостаточностью. Важность проблемы заключается в том, что с возрастом увеличивается 

патологическая пораженность организма, и с каждым десятилетием число заболеваний у больного 

растет. По данным Фремингемского исследования, 5 –летняя смертность во всех популяциях с ХСН 

остается недопустимо высокой и составляет 65% для мужчин и 47% для женщин. Среди больных с 

тяжелыми стадиями ХСН смертность еще выше и колеблется в пределах 35-50% для одного года, 2 – 

летняя составляет 50-70%, а 3 –летняя 70% (Агеев Ф.Т., 1992; Лазебник С.Л., 2003). Несмотря на 

успехи в медикаментозном лечении достигнутые в последние годы, прогноз ХСН остается 

неблагоприятным. Одной из непосредственных причин смерти таких больных являются тромбозы и 

эмболии жизненно важных органов. Их распространенность при ХСН достигает 70% (Германов В.А, 
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1979; Коркушко О.В., 1980; Ферстрате М. и Фермилен Ж., 1986; Кондурцев В.А., 1987; Баркаган 

З.С., 1988; Бокарев И.Н.,2000; Гаврилов О.К., 2000). В связи с этим растет научный интерес к 

изучению агрегатного состояния крови при заболеваниях сердечно- сосудистой системы, 

осложненных ХСН. Особенности плазменного, тромбоцитарно - сосудистого звена гемостаза при 

различных функциональных классах ХСН у людей пожилого и старческого возраста изучены 

недостаточно, а литературные данные по данному вопросу немногочисленны и противоречивы. 

Актуальность исследования системы гемостаза у больных пожилого и старческого возраста с 

хронической сердечной недостаточностью очевидна. Это необходимо, прежде всего для 

прогнозирования течения заболевания и профилактики возможных гемостазиологических 

нарушений. 

Цель исследования: Выявить особенности агрегатного состояния крови у больных пожилого и 

старческого возраста в зависимости от функционального класса хронической сердечной 

недостаточности на фоне полиморбидной патологии для оптимизации диагностики, лечения и 

профилактики осложнений. 

Исследование проведено на клинической базе терапевтических отделений Самарского 

областного клинического госпиталя для ветеранов войн. 

Обследовано 135 человек пожилого и старческого возраста, из которых группу контроля 

составили 20 практически здоровых человек, в возрасте от 60 до 76 лет (средний возраст составил 

74,0±2), у которых при проведении ВЭМ к моменту достижения субмаксимальной частоты 

сердечных сокращений при освоенной нагрузке не менее 150 Вт не было выявлено клинических 

признаков сердечной недостаточности и отсутствовали ишемические изменения на 

электрокардиограмме, 115 человек, в возрасте от 62 до 90 лет (средний возраст 

составил 74,0 ± 2,3 года) имели ХСН различных функциональных классов по классификации 

NYHA. Среди всех обследованных мужчины составили 79,5%, женщины -20,5% 

В исследования не включались больные с инфарктом миокарда до 6 месяцев, с нестабильной 

стенокардией, со стойкой, тяжелой и злокачественной артериальной гипертензией, синдром 

слабости синусового узла, страдающие выраженной брадикардией (менее 58 уд./мин), бронхиальной 

астмой, почечной и печеночной недостаточностью, пациенты с сахарным диабетом, ожирением, 

анемией. 

Результаты исследования: Результаты двухмерной эхокардиограции демонстрируют 

выраженную зависимость тяжести сердечной недостаточности от степени снижения фракции 

выброса левого желудочка. С нарастанием клинических проявлений сердечной недостаточности 

достоверно уменьшалась и ФВ. Что касается размеров и объемных показателей левого желудочка, то 

более высокой градация сердечной недостаточности (III-IV ФК) соответствовали достоверно 

большие их значения. Подобная зависимость прослеживается и по размеру левого предсердия (таб. 

1). 
 

 
Показатели кардиогемодинамики исследуемых больных 

Таблица 1 

Распределе 

ние больных по 

ФК ХСН 

Показатели 

ЛП КДР КСР ФВ 

Контрольн 

ая группа 

n=20 

34,92,81 55,84,49 35,92,44 58,24,68 

I ФК 

n=22 
35,12,71 
рк > 0,1 

56,24,31 
рк > 0,1 

36,12,52 
рк > 0,1 

53,64,11 
рк > 0,1 

II ФК 38,42,08 53,72,91 38,22,07 49,42,89 
n =44 рк >0,1 рк >0,1 рк >0,1 рк >0,1 

р1 >0,1 р1 >0,1 р1 >0,1 р1 >0,1 

III ФК 42,72,49 рк > 0,05 43,41,88 42,83,12 
n =38 рк 0,05 р1 >> 0,05 рк 0,01 рк 0,01 

р1 0,05 р2 0,1 р1 0,05 р1 0,05 
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 р2 0,1  р2 0,05 р2 0,05 

IV ФК 45,94,98 58,76,37 46,93,86 36,24,42 
n =11 рк 0,01 рк 0,05 рк 0,01 рк 0,01 

р1 0,01 р1 0,05 р1 0,01 р1 0,01 

р2 0,05 р2 > 0,05 р2 0,05 р2 0,05 

р3 0,1 р3 0,1 р3 0,1 р3 0,1 
 

Примечания: рк - достоверность различия по сравнению с контрольной группой, р1- 

достоверность различия по сравнению с группой пациентов с IФК, р2- достоверность различия по 

сравнению с группой пациентов с IIФК, р3- достоверность различия по сравнению с группой 

пациентов с IIIФК. 

 

Анализ ЭхоКГ – данных показал следующее: 

- при более высоком функциональном классе сердечной недостаточности имеет место более 

выраженный дилатационный синдром, 

- чем выше градация функционального класса сердечной недостаточности, тем в большей 

степени страдает насосная функция левого желудочка. 

Суточное мониторирование ЭКГ проводилось  20 пациентам контрольной группы, 66 больным 

I - II ФК ХСН и 49 пациентам III - IV ФК ХСН в течение суток после пятидневной адаптации 

пациентов в стационаре в условиях естественного двигательного режима. В качестве анализируемых 

показателей для проверки их прогностической значимости были выбраны: 1) общее количество 

желудочковых экстрасистол и максимальное количество желудочковых экстрасистол в час, которые 

по мнению Боброва В.А. и соват., (1993), у лиц среднего возраста могут служить прогностическим 

критерием внезапной коронарной смерти; 2) общее количество наджелудочковых экстрасистол и 

максимальное количество наджелудочковых экстрасистол в час 

Методом электрокардиографии и ее длительного мониторирования у пациентов пожилого и 

старческого возраста с ХСН установлено, что в контрольной группе отсутствовали эпизоды 

ишемии, сравнение проводилось только по выявленным нарушениям ритма. Результаты 

исследования представлены в таб.2. 
 

 

 
Нарушение ритма при ХСН в пожилом и старческом возрасте 

Таблица 2 

 Показатели 

НЖЭС 

общее кол-во 

Максималь 

ное кол–во 

НЖЭС в час 

ЖЭС 

общее кол –во 

Максималь 

ное кол –во 

ЖЭС в час 

Контрольн 

ая группа 
n= 20 

82,4±18, 06 6,77±1,45 23,8±5,18 5,44±1,10 

I - II ФК 

n = 66 

84,0±13,04 

рк>0,1 

11,2±1,95 

рк>0,1 

36,5±6,80 

рк>0,1 

7,12±1,93 

рк>0,1 

III - IV ФК 

n = 49 

235,6±36,5 

рк <0,05 
р1 <0,05 

23,04±3,04 

рк <0,05 
р1 <0,05 

97,5±20,22 

рк <0,05 
р1 <0,05 

11,7±1,69 

рк <0,05 
р1 <0,05 

Примечание. p –достоверность отличия по сравнению с контрольной группой. 

 

У пациентов I ФК - II ФК в отличие от контрольной группы не выявлено достоверных отличий 

по всем изучаемым показателям (общее количество НЖЭС, общее количество ЖЭС в течение суток, 

и их максимальное количество в час во время мониторирования), что может служить косвенным 

подтверждением отсутствия выраженных дегенеративных изменений миокарда и проводящей 

системы предсердий и желудочков. 
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У пациентов III ФК - IV ФК отмечается статистически значимое увеличение количества НЖЭС 

и ЖЭС как по сравнению с пациентами контрольной группы, так и пациентами I ФК - II ФК. Что 

может говорить о наличие выраженных изменений миокарда предсердий и желудочков у этих 

пациентов. 

Нами определялись показатели в плазменном, тромбоцитарном, сосудистых звеньях гемостаза 

и системы фибринолиза. 

 

Таблица 3 

Показатели системы гемостаза у больных пожилого и старческого возраста страдающих 

ИБС различными функциональными классами ХСН 

 Показатели 

Гематокри 

т 

(%) 

Фибрино 

ген 

(г/л) 

АЧТВ (с) АТ -III(%) XII-а зав. 

фибрино 

лиз (с) 

РФМК 

мг/100м 

л 

Контрольная 

группа 

n=20 

0,360,03 2,160,23 37,22,55 116,27,58 8,30,64 3,90,25 

I ФК 0,370,02 2,140,19 35,91,16 109,47,21 7,50,68 4,120,2 
n=22 рк 0,1 рк 0,1 рк 0,1 рк 0,1 рк 0,1 8 

рк 0,1 

II ФК 0,410,02 2,910,06 33,81,18 108,16,24 8,90,47 5,320,4 
n=44 рк 0,1 рк 0,01 рк 0,1 рк 0,1 рк 0,1 1 

р1 0,1 р10,05 р1 0,1 р10,1 р10,1 рк0,05 

р10,05 

III ФК 0,460,03 3,140,18 28,12,13 100,35,61 10,90,63 6,710,3 
n=38 рк 0,01 рк 0,01 рк0,01 рк0,05 рк 0,01 4 

р10,05 р1 0,01 р10,01 р1 0,1 р1 0,05 рк0,01 

р2 0,1 р2 0,1 р20,05 р2 0,1 р2 0,05 р1 0,01 

рк0,05 

IV ФК 0,490,03 2,830,16 29,23,26 97,49,56 12,91,24 7,910,4 
n=11 рк 0,01 рк 0,05 рк0,01 рк0,05 рк 0,05 9 

р10,01 р1 0,05 р10,01 р1 0,1 р10,05 рк0,01 

р2 0,05 р20,1 р20,05 р2 0,1 р2 0,05 р10,01 

р3 0,1 р30,1 р30,1 р3 0,1 р3 0,05 р2 0,01 

р30,05 

 

Примечания: рк - достоверность различия по сравнению с контрольной группой, р1- 

достоверность различия по сравнению с группой пациентов с ФКI, р2- достоверность различия по 

сравнению с группой пациентов с ФКII, р3- достоверность различия по сравнению с группой 

пациентов с ФК III. 

 

При анализе показателей коагуляционного гемостаза и системы фибринолиза пациентов с IФК 

ХСН по сравнению с пациентами контрольной группы не выявлены статистически значимые 

изменения (табл.3). У больных,  II ФК ХСН   по сравнению с пациентами контрольной группой 
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отмечается статически значимая тенденция замедлению в системе фибринолиза (табл.3). У больных 

III ФК ХСН по сравнению с пациентами группы контроля отмечается активация системы гемостаза 

в сторону гиперкоагуляции: статистически достоверно увеличился уровень гематокрита, содержание 

РФМК, отмечается укорочение АЧТВ, замедление времени XII-а зависимого фибринолиза, 

концентрация АТ –III снижена (табл. 3). При IV ФК ХСН по сравнению с группой контроля 

отмечается разнонаправленность (дисбаланс) по отдельным показателям в системе гемостаза как в 

сторону гипер – так и гипокоагуляции (таб. 3) 

Проведение корреляционного анализа позволило установить наличие определенных 

корреляционных связей между показателями кардиогемодинамики и показателями реологии крови 

(таб. 4) 

 

Таблица 4 

Результаты корреляционного анализа между основными показателями реологии крови и 

кардиогемодинамики 

 

Показатели ЛП КДР ЛЖ КСР ЛЖ ФВ ЛЖ 

Гематокрит, 

(% ) 

r=0,38 

р>0,1 

r=0,52 

р<0,05 

r=0,61 

р<0,01 

r= -0,62 

р<0,01 

Фибриноген 

г/л 

r=0,41 

р<0,05 

r=0,40 

р>0,05 

r=0,42 

р>0,05 

r= -0,41 

р>0,05 

РФМК 

мг/100мл 
r=0,39 

р>0,05 

r=0,54 

р=0,05 

r=0,62 

р<0,01 

r= -0,59 

р<0,05 

АТ –III, (%) r= -0,47 

р>0,05 

r= -0,36 

р>0,1 

r= -0,37 

р>0,1 

r= +0,36 

р>0,1 

АЧТВ (с) r= -0,64 

р<0,01 

r= -0,50 

р<0,05 

r= -0,59 

р<0,01 

r=+0,58 

р<0,05 

XIIа   зависимый 

фибринолиз (с) 

r= 0,59 

р<0,05 

r= 0,48 

р>0,05 

r= 0,46 

р<0,05 

r= 0,47 

р<0,05 

 

При проведении корреляционного анализа размеров левого предсердия с показателями 

реологии крови нами было выявлены средневыраженные  статистически  достоверные 

положительные корреляционные связи с уровнем фибриногена, XIIа зависимого фибринолиза, 

выраженные статистически достоверные отрицательные  с АЧТВ. 

При проведении корреляционного анализа между размерами КДР ЛЖ с основными 

показателями гемореологии выявлены статистически достоверные положительные корреляционные 

связи с показателями гематокрита, РФМК. Установлены статистически достоверные отрицательные 

корреляционные связи с показателями АЧТВ, что косвенно свидетельствует о повышении 

коагуляционного потенциала на фоне увеличения показателей КДР ЛЖ, 

При проведении корреляционного анализа размерами КСР ЛЖ с показателями реологии 

крови нами определены статистически достоверные положительные связи с показателями 

гематокрита, РФМК, XIIа зависимого фибринолиза. Статистически достоверные отрицательные 

корреляционные связи с показателями  АЧТВ. 
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При проведении корреляционного анализа ФВ с показателями реологии крови выявлены 

статистически достоверные положительные корреляционные связи с АЧТВ, XIIа зависимого 

фибринолиза; отрицательные  корреляционные связи с показателями гематокрита, РФМК. 

Выявленные корреляционные связи между показателями кардиогемодинамики и реологии 

крови позволяют предположить, что агрегатное состояние крови зависит от функциональных 

способностей сердца, от его насосной функции и от взаимосвязи этих показателей и их взаимном 

отягощении. 
 

 
Результаты исследования агрегации тромбоцитов. 

Таблица 5 

 Показатели 

Тромбоциты, 

(х 109/л) 

Спонтанная 

агрегация, 

(с) 

АДФ– 

агрегация, 

(с) 

Контрольная 

группа 

n= 20 

284,51± 27,66 21,81±2,12 14,81±1,44 

I ФК 

n= 22 

262,63±25,53 

рк>0,1 

21,77± 2,12 

рк>0,1 

16,62±1,62 

рк>0,1 

II ФК 

n = 44 

278,39±27,07 

рк>0,1 

р1>0,1 

23,51± 2,29 

рк>0,1 

р1>0,1 

16,27±1,58 

рк>0,1 

р1>0,1 

III ФК 

n = 38 

259,41±25,22 

рк>0,1 

р1>0,1 

р2>0,1 

26,63±2,59 

рк>0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

17,63±1,71 

рк>0,05 

р1>0,1 

р2>0,1 

IV ФК 

n = 11 

236,18± 22,96 

рк>0,1 

р1>0,1 

р2>0,1 

р3>0,1 

28,72± 2,79 

рк <0,05 
р1 <0,05 

р2>0,05 

р3>0,1 

11,24± 1,09 

рк >0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3 <0,05 
 

При исследовании агрегационной функции тромбоцитов у больных с различными ФК ХСН 

пожилого и старческого возраста установлено, что статистические значимые различия общего числа 

тромбоцитов отсутствуют как при сравнении пациентов с ХСН с пациентами контрольной группы, 

так и при сравнении групп пациентов с различными ФК ХСН между собой(см. таблица5). В то же 

время выявлены изменения функциональных свойств тромбоцитов. Так, мы выявили замедление 

спонтанной агрегации тромбоцитов с нарастанием ФК ХСН, причем показатели спонтанной 

агрегации тромбоцитов при III ФК и IV ФК ХСН достоверно отличались от значений обнаруженных 

у пациентов контрольной группы и группы пациентов с I ФК ХСН. Несколько иначе зависимость 

ФК ХСН выявлена для АДФ–агрегации. Мы выявили тенденцию к снижению показателя с 

нарастанием ФК ХСН, у пациентов с IV ФК выявлено статистически достоверное повышение АДФ– 

агрегации по сравнению с I ФК, II ФК, IIIФК. Увеличение АДФ агрегации указывает на повышенную 

способность тромбоцитов к образованию внутрисосудистых агрегатов. Снижение количества 

тромбоцитов в IV ФК ХСН может свидетельствовать о синдроме потребления тромбоцитов, что 

характерно для ДВС – синдрома. 

Результаты исследования микроциркуляции свидетельствуют о большой информативной 

значимости ее нарушений. Наряду с расширением капилляров при ХСН нередко наблюдаются 

изменения их форм: появление извитости, микроаневризмы и др. У обследованных нами больных 

отмечались выраженные изменения морфологии сосудов, вне – и внутрисосудистой 

микроциркуляции. 
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Рисунок 1. Периваскулярные изменения у больных с различными ФК ХСН 

 

В контрольной группе и у пациентов с IФК ХСН отсутствуют кровоизлияния, в небольшом 

проценте случаев появляется периваскулярный отек, большинство пациентов имеют светлый фон 

конъюнктивы. У пациентов со IIФК ХСН единичные кровоизлияния и  периваскулярный  отек, 

однако значительно чаще выявляется мутный фон конъюнктивы. У больных с IIIФК и IV ФК ХСН , 

эти изменения более выражены (рис.1). 
 

 

Рисунок 2. Состояние архитектоники сосудов у больных с различными классами ФК ХСН 

 

Аневризмы отсутствуют только у контрольной группы, имеется тенденция к увеличению их 

количества с нарастанием тяжести ХСН, в большинстве случаев при нескольких степенях ХСН 

сосуды имеют ровное строение, а наибольшее количество извитых сосудов приходится на IIIФК 

(рис.2) 
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Рисунок 3. Состояние тонуса микрососудов у пациентов с различными классами  ФК ХСН 

 

В контрольной группе отсутствует спастическое состояние тонуса, нормальный тонус 

прослеживается с максимальным значением в контрольной группе, I-II ФК, тогда как в III –IV ФК 

преобладание спастико – атонического тонуса и атонического тонуса сосудов.(рис.3) 
 

 

Рисунок 4. Состояние кровотока у больных с различными ФК ХСН 

 

Увеличение встречаемости замедленного кровотока выявляется при III –IV ФК, причем при IV 

ФК замедленный кровоток преобладает (рис.4). 
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Рисунок 5. Степень выраженности внутрисосудистой агрегации эритроцитов у больных с 

различными ФК ХСН 

 

Агрегация эритроцитов наблюдается только у пациентов с ХСН, причем в I – II ФК она мало 

выражена, тогда как при IV ФК имеется преобладание агрегации эритроцитов, в том числе – в 

мелких венулах и капиллярах (рис.5). 

Таким образом, для прогнозирования и оценки тяжести осложнений ХСН с целью их 

предотвращения необходимо не только всестороннее исследование функции сердечно – сосудистой 

системы, но и изучение гемореологических параметров. 

 

Выводы: 

1. ХСН на фоне ИБС у лиц пожилого и старческого возраста сопровождается сдвигами во всех 

звеньях, характеризующих агрегатное состояние крови: в плазменном, в клеточном звене, в 

показателях цельной крови, изменением вязкости, которые обусловлены и взаимосвязаны с 

функциональными параметрами сердечной деятельности и состоянием сосудистого русла 

микроциркуляции, степень выраженности которых зависит от ФК ХСН. 

2. Установлено, что у пациентов с сердечной недостаточностью имеются проявления 

тромбофилии, характеризующиеся активацией процессов внутрисосудистого свертывания. У 

пациентов низких ФК ХСН незначительная активация прокоагулянтного звена, проявляющаяся 

увеличением содержания фибриногена, укорочением АЧТВ сочетается с сохраненным 

фибринолитическим (XII-а зависимого фибринолиза) и антикоагулянтным потенциалом 

(концентрации АТ –III). Для более выраженной сердечной недостаточности характерно нарастание 

разобщенности  процессов коагуляции и фибринолиза. 

3. Показано, что изменения функциональных свойств тромбоцитов на фоне незначительных 

изменений их числа, выражающиеся в замедлении их спонтанной агрегации, активацией АДФ – 

агрегации, нарастанием тяжести ХСН говорит об опасности внутрисосудистого тромбообразования. 

В то же время, снижение индуцированной агрегации при тяжѐлой ХСН говорит об истощении 

функциональных резервов тромбоцитов и возможном риске развития геморрагических осложнений. 

4. У больных пожилого и старческого возраста с ХСН имеются нарушения микроциркуляции, 

степень выраженности которых зависит от тяжести функционального класса. 

5. Выявленные корреляционные связи между показателями кардиогемодинамики и 

гемореологии позволяют предположить, что синдром гипервязкости крови является одним из 

факторов, развивающимся вследствие снижения сократительной способности миокарда и 

способствующим прогрессированию сердечной недостаточности в результате нарушения 

микроциркуляции и повышения периферического сосудистого сопротивления. 
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6. Значимыми в прогностическом отношении у гериатрических больных показателями 

агрегатного состояния крови являются: гемодинамические показатели: КСР, КДР, ФВ, показатели 

коагуляционного (АЧТВ, РФМК, АТ-III), тромбоцитарного звена гемостаза, системы фибринолиза 

(фибриноген, XIIа - зависимый фибринолиз), показатели микроциркуляции. 
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АННОТАЦИЯ 

Нарушения функции сердца, сосудистого тонуса или изменения в системе крови могут 

привести к недостаточности кровообращения — состоянию, при котором система кровообращения 

не обеспечивает потребности тканей и органов в доставке к ним с кровью кислорода и субстратов 

метаболизма. Острая недостаточность кровообращения развивается в течение часов или суток. 

Изучены особенности морфофункционального состояния предсердий у лиц пожилого и старческого 

возраста с ишемической болезнью сердца при внезапной смерти. 

Ключевые слова: недостаточность кровообращения, внезапная смерть, старческий возраст. 
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ABSTRACT 

Cardiac dysfunction, vascular tone, or changes in the blood can lead to circulatory failure - a condition 

in which the circulatory system does not provide the needs of the tissues and organs in the delivery to them 

with the blood of oxygen and substrate metabolism. Acute circulatory failure develops over hours or days. 

The features of morphofunctional state of the atria in elderly and senile patients with coronary heart disease 

with sudden death. 

Keywords: circulatory failure, sudden death, old age. 

 

Внезапная сердечная смерть (ВСС) занимает важное место в структуре смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний. Ежегодно на земном шаре внезапно умирает несколько 

миллионов человек. По данным S. Hohnloser (2), ВСС составляет 15-20% всех ненасильственных 

случаев смерти среди жителей промышленно развитых стран. Согласно приводимым в последнее 

время данным, примерно в 60% случаев ИБС клинически проявляется острым коронарным 

синдромом, в 24 % - стабильной стенокардией, в остальных 16 % случаев – ВСС. Старость – 

состояние, при котором увеличивается вероятность наступления внезапной смерти. Самой частой 

причиной внезапной смерти у лиц пожилого возраста является ИБС, на долю, которой приходится 

более 80% случаев ВСС. 

Определение понятия внезапной сердечной смерти, данное Всемирной организацией 

здравоохранения, характеризует ее как смерть, развившуюся неожиданно у лиц, считавшихся 

здоровыми или находившихся в удовлетворительном состоянии, в течение шести часов от начала 

возникновения сердечного приступа [1]. 

К важнейшим танатогенетическим факторам риска ВСС относится триада: электрическая 

нестабильность миокарда (проявляющаяся клинически желудочковыми аритмиями), снижение 

сократительной функции левого желудочка (уменьшение сердечного выброса) и ишемия миокарда 

(стенокардия). Установлено, что наиболее универсальным механизмом остановки сердца при ВСС 

является фибрилляция желудочков, реже встречается асистолия [7]. Ключевым моментом в проблеме 

ВСС является выявление пускового механизма, индуцирующего фибрилляцию желудочков [6]. 
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При внезапной коронарной смерти в миокарде умерших обнаруживают как хронические, так и 

острые проявления ишемической болезни сердца [7], при которой развиваются 

кардиосклеротические изменения и гипертрофия сердечной мышцы на фоне выраженного 

атеросклероза. 

Большинство исследователей к пусковым механизмам ВСС относят к таковым повышение 

тонуса симпатической системы и реперфузию ишемизированного миокарда [5]. Однако наряду с 

этими сведениями имеются противоположные или уточняющие их мнения [7], указывающие на роль 

адреналина в возникновении фибрилляций сердца. 

Наряду с данными о структурных изменениях желудочков сердца при внезапной сердечной 

смерти [5] имеются лишь единичные работы о морфофункциональном состоянии предсердий и их 

особенностях при этой патологии [8],  у лиц пожилого и старческого возраста. 

В связи с этим целью данного исследования явилось изучение особенностей 

морфофункционального состояния предсердий у лиц пожилого и старческого возраста с ИБС при 

внезапной смерти. 

Для решения этой цели был использован аутопсийный материал (сердце) 20 внезапно умерших 

людей с ИБС в пожилом и старческом возрасте. 

Материал для гистологического исследования забирали через час после смерти, фиксировали в 

15% растворе формалина, после проводки в спиртах возрастающей крепости заливали в парафин. 

Депарафинировали срезы толщиной 7-8 микрон, окрашивали гематоксилином и эозином, по ван- 

Гизону, по Нисслю, импрегнировали серебром. Гистологические срезы изучались на микроскопе 

Стандарт 25. 

Для электронной микроскопии материал фиксировался в 2,5% растворе глютарового альдегида 

на фосфатном буфере в течение 2 ч и дофиксировали в 1% OsO4 на том же буфере с сахарозой. 

Материал обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации и ацетоне, заливали в аралдит по 

общепринятой методике. Срезы просматривали на электронных микроскопах JEM 100B, ЭМВ- 

100АК. 

Анализ структурных изменений в миокарде желудочков сердца и выявленные изменения 

совпадали с имеющимися данными о таковых при внезапной сердечной смерти на фоне выраженных 

и характерных возрастных особенностей [5]. Они проявлялись в атеросклеротически пораженных 

артериях, наличии спазма и полного закрытия их просвета за счет бляшек и признаков 

кардиосклероза, отека стромы, гипертрофии сохраненных кардиомиоцитов. Иногда встречались 

рубцы от бывших некрозов, фрагментация мышечных волокон по вставочным дискам. В некоторых 

участках имела место вакуольная дистрофия кардиомиоцитов, пикноз и наоборот гипертрофия ядер 

и клеток. Деструктивно измененные участки перемежались с гипертрофированными или мало 

измененными волокнами. 

В связи с меньшей изученностью мы исследовали предсердия при внезапной сердечной смерти. 

Структурные сдвиги в левом предсердии при внезапной сердечной смерти нередко захватывали 

все тканевые компоненты. В артериях встречались атеросклеротические бляшки. Элементы 

микроциркуляторного русла были резко расширены с форменными элементами крови на одних 

участках и запустеванием просвета и небольшим количеством капилляров на других. В венах и 

атеросклеротически измененных артериях встречаются тромбы. Межуточные пространства нередко 

расширены за счет отека стромы или развития жировой ткани. 

В связи с тем, что ишемия миокарда сопровождается тяжелыми нарушениями сердечного 

ритма, представляет интерес выявление структурных признаков морфо-функциональных 

повреждений в предсердиях. В исследованном миокарде дистрофические изменения проявлялись в 

наличии участков повышенной эозинофилии и фуксинофилии саркоплазмы кардиомиоцитов. 

Волнообразный характер волокон встречается часто и нередко сочетается с их фрагментацией. Часть 

фрагментированных волокон подвергалась лизису (рис.1). В миокарде предсердий наблюдается 

наличие очагов молодой соединительной ткани, окружающей фрагментированные волокна и рубцов 

из более зрелой ткани, являющейся признаками бывших некрозов различной давности. 

Фрагментация мышечных волокон захватывает значительные пространства миокарда. Иногда 

она сочетается с выраженной эозинофилией и фуксинофилией волокон, что является признаком 

начинающегося    некроза    миокарда    (рис.1).    Нередко    такие    участки    окружены    молодой 
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соединительной тканью и дистрофически измененными волокнами миокарда. Распадающиеся и 

лизирующиеся волокна нередко замещаются жировой тканью. В сохраненных участках миокарда 

выражены гипертрофия волокон и кардиосклеротические изменения. 

При электронной микроскопии в кардиомиоцитах наблюдается отек саркоплазмы, 

исчезновение глыбок гликогена, набухание митохондрий с деструкцией крипт, полосы 

пересокращения миофибрилл, что связано с гипокинезией и контрактурным типом повреждения 

миокарда. 

При оценке состояния миокарда предсердий важное значение имеет степень выраженности 

изменений интрамуральных ганглиев и проводящих путей. Во многих ганглиях встречаются лишь 

единичные нейроны и присутствуют склеротические изменения стромы. В некоторых нейронах в 

ганглиях имела место вакуольная дистрофия цитоплазмы, деформация и гибель ядер, атрофия 

нейронов и склероз стромы. При окраске по Нисслю в некоторых из них выявляется базофильное 

вещество, но сохраняются признаки отека и атрофии части нейронов (рис.2). 

Полученные данные свидетельствуют о глубоких изменениях миокарда предсердий при 

внезапной сердечной смерти у лиц пожилого и старческого возраста. Наряду с признаками 

ишемического повреждения сосудов за счет атеросклероза представляют интерес изменения, 

которые относят непосредственно приводящим к фибрилляции [5, 9,6]. К таковым мы относим 

выраженную фрагментацию волокон миокарда и деструктивные признаки в нейронах 

интрамуральных ганглиев, которые являются постганглионарными двигательными клетками 

парасимпатической системы, передающим вагусное влияние (В.В.Сергеев, 1981г.), что способствует 

преобладанию влияния катехоламинов симпатической иннервации. Одной из причин ВСС, а именно 

аритмий, асистолии, блокад следует назвать отек межуточной стромы и сдавление проводящих 

путей. В связи с возможностью возникновения очагов некроза (инфаркта) в предсердиях (Е.С.Матова 

и др.,1975г., А.Н.Махова, 1988г, Л.В.Кактурский, 2000г. и др.), возможен и феномен реперфузии 

ишемизированного миокарда с выделением аритмогенных субстанций, приводящих к фибрилляции 

желудочков и внезапной смерти. 

 

 

Рисунок 1. Венулы левого предсердия расширены. В просвете тромб. 

Больной Т., 83 лет. Гематоксилин – эозин. Об. 40, Ок. 15. 
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Рисунок 2. Атрофия, межуточный отек и гибель отдельных нейронов интрамурального 

ганглия левого предсердия, капилляры и соединительнотканные клетки стромы в ганглии 

левого предсердия.  Больной Ш. с ИБС, 80 лет. Окраска по Нисслю. Об. 40, Ок. 10 
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АННОТАЦИЯ 

Инфаркт миокарда у пожилых больных протекает наиболее тяжело, характеризуется более 

высокой частотой развития сердечной недостаточности, плохим прогнозом. За последние годы 

отмечается тенденция к увеличению возраста и количества больных с повторным инфарктом 

миокарда. Внедрение современных методов медикаментозного лечения данной патологии улучшило 

исход болезни, но тяжесть состояния гериатрических больных в процессе лечения не снижается. 

 

Ключевые слова: инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, пожилые. 

 

MYOCARDIAL INFARCTION IN PATIENTS GERIATRIC PROFILE 

Nikolaeva Alla V. 

Zabelina Marina A. 
Samara State Medical University, Samara 

 

ABSTRACT 

Myocardial infarction in elderly patients occurs most heavily, is characterized by a high incidence of 

heart failure, poor prognosis. In recent years there has been a tendency to increase the number of patients 

and age with repeated myocardial infarction. Introduction of modern methods of medical treatment of this 

disease has improved the outcome of the disease, but the severity of the geriatric patients in the treatment 

process is not reduced. 

 

Keywords: myocardial infarction, heart failure, elderly. 

 

В третьем тысячелетии демографическая структура мирового сообщества будет неуклонно 

изменяться в сторону увеличения численности пожилых людей, поэтому перед нами – 

современными врачами возникает глобальная проблема оказания помощи человеку, находящемуся 

на этапе жизни, приближенному к предельному биологическому возрасту. 

Согласно прогнозу демографов к 2030 году в большинстве экономически развитых стран люди 

в возрасте 60 лет и старше составят 1\5 всего населения. Не станет исключением в этом отношении и 

Россия [2]. 

В последнее десятилетие ИБС, в частности инфаркт миокарда явился одной из основных 

причин смерти лиц пожилого возраста [3]. 

Целью нашего исследования явилось проведение детального анализа клинического течения 

заболевания у 58 больных с острым инфарктом миокарда. В данной работе обследованы больные, 

находившиеся на лечении в Самарском госпитале ветеранов воин. В наблюдении преобладали 

мужчины – 83% наблюдений. Возраст варьировал от 68  лет до 87 лет. 

По нашим данным, инфаркт миокарда у лиц старше 70 лет обычно возникал днем, после 

физической нагрузки, при гипертоническом кризе и чаще проявлялся острой левожелудочковой 

недостаточностью. При этом типичная загрудинная боль встречалась лишь в 56% случаев, а у 22% 

больных в остром периоде инфаркта миокарда боль отсутствовала вообще. Наиболее тяжело инфаркт 

миокарда протекал при безболевой форме. У наблюдаемых пациентах, болевой синдром был 

выражен у всех больных с ИМ с Q. При повторных инфарктах частота и выраженность болевого 

синдрома уменьшилась. Нередко выраженность, продолжительность и локализация болей была 

неотчетливой. Локализация болей разнообразна: чаще в области сердца (71%), реже за грудиной 

(15,2%). Они носили в основном разлитой характер. В редких случаях ИМ протекал с очень скудной 

клинической симптоматикой, при этом боли в сердце отсутствовали или были выражены слабо. У 
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больных наблюдалась общая слабость, потливость, головокружение, небольшая одышка. Диагноз 

устанавливался на основании характерных изменений электрокардиограммы. 

Одышка – второй по частоте после болей признак. Она наблюдалась у 84% больных с 

инфарктом миокарда с Q со средней частотой 28,2 + 0,6 дыханий в минуту. Чаще и резче одышка 

отмечалась у лиц пожилого и старческого возраста, страдающих гипертонической болезнью. 

Наиболее выражена она была в первые дни и постепенно уменьшалась к концу первой недели 

заболевания или при стихании болевого синдрома. У больных, у которых учащение дыхания 

сохранялось более 7 дней, в последствии развивалась сердечная недостаточность. 

Обычно в остром периоде ИМ у наших больных существенных изменений в количестве 

гемоглобина и эритроцитов не наблюдалось. Лейкоцитоз отмечался впервые 3 дня у 1\3 больных. У 

ряда больных отмечалась ускоренная СОЭ уже с первых дней заболевания. Степень повышения 

активности различных ферментов в сыворотке зависело от обширности ИМ. 

С клинической точки зрения ЭКГ можно считать одним из доступных и информативных 

методов. Неизмененная ЭКГ у гериатрического пациента не исключает кардиоваскулярного 

заболевания. Следует принимать во внимание, что, сохраняя динамику показателей ЭКГ в центре 

неинвазивной диагностики, но объем поражения миокарда следует оценивать с учетом динамики 

клинических данных и биохимических маркеров 

Приблизительно у 20% гериатрических больных постановка диагноза на основании ЭКГ 

исследований затруднительна, это касается, прежде всего, тех случаев инфаркта, при которых ЭКГ 

не отклоняется от нормы или же при которых отклонения от нормы сводятся к наличию не 

типичного понижения сегмента  S-Т и отрицательных зубцов Т. 

Электрокардиографическое распознавание ИМ было трудным в случаях блокады ножки, 

аритмии и у больных, перенесших уже до этого ИМ. Именно в этих случаях исследование 

активности сывороточных ферментов имело весьма существенную диагностическую роль. 

Пожилые больные нуждаются в соблюдении более длительного постельного режима [5]. В 

течение ИМ прогностически неблагоприятными признаны следующие показатели, выявляемые в 

первые 2-3 дня болезни: низкое систолическое давление, клинические признаки недостаточности 

левого желудочка, прогрессирующее нарушение проводимости, сохранение боли в грудной клетке 

более 7 дней. 

В прогнозе повторного ИМ имеет значение длительность межинфарктного периода [5,4]. По 

нашим данным, при непродолжительном, менее 1 года, интервале значительно чаще возникает 

тяжелая картина приступа, недостаточность сердца, приступы сердечной астмы на фоне 

недостаточности кровообращения. 

Наши наблюдения показали, что повторный ИМ примерно в половине случаев локализуется в 

зоне предыдущего. Плохой прогноз отмечен у больных с повторным ИМ, осложненного 

мерцательной аритмией. 

Из сопутствующих заболеваний в подавляющем большинстве наблюдений (88%) отмечена 

гипертоническая болезнь. В 46% наблюдений имел место сахарный диабет, а в 14 % - признаки 

хронической обструктивной болезни легких. 

По нашим данным, ИМ у пожилых больных протекает наиболее тяжело, характеризуется более 

высокой частотой развития сердечной недостаточности, летальных исходов, низкой толерантностью 

к физической нагрузке, плохим прогнозом. За последние годы отмечается тенденция к увеличению 

возраста и  количества больных с повторным ИМ. 

Основными причинами гибели больных ИМ явились кардиогенный шок, застойная сердечная 

недостаточность и сердечные аритмии. 

К факторам, оказывающим неблагоприятное влияние на исход ИМ, следует отнести: 

атипичную клиническую картину заболевания, безболевое течение предынфарктного периода, 

перенесенные ранее ИМ, артериальную гипертензию и сахарный диабет, осложненное течение ИМ, а 

также обширный и трансмуральный характер поражения миокарда. 

Внедрение современных способов медикаментозного лечения ИМ улучшило исход болезни 

[1,6], но тяжесть состояния гериатрических больных в процессе лечения не снижается. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведены данные о гендерных особенностях заболеваемости пациентов различных 

возрастных групп, а также о показателях периферической крови, липидного обмена, агрегационной 

функции тромбоцитов. Дается характеристика механизмов гемостаза. Приводятся особенности 

физиологии системы крови при старении. 

 

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, агрегатное состояние крови, 

гериатрический пациент. 
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ABSTRACT 

The article presents data on gender specifics morbidity of patients of different age groups, as well as 

peripheral blood, lipid metabolism, platelet aggregation function. The characteristic of the hemostatic 

mechanism. Especially given the physiology of the blood system during aging. 

 

Keywords: cardiovascular system, blood aggregation, geriatric patients. 

 

Старение населения – глобальный, объективный, необратимый процесс. В принятой на Второй 

Всемирной ассамблее ООН по проблемам старения «Программе ООН по исследованиям старения в 

XXI столетии» отмечается, что лучшее понимание фундаментальных механизмов старения и 

факторов долголетия имеет первостепенное значение для реализации полного потенциала здорового 

старения. [5]. 

Обследованы 198 человек в возрасте от 75 до 107 лет с полиморбидной патологией. Группу 

долгожителей составили 94 мужчины в возрасте 90-103 лет (средний возраст 92,6±3,36 лет) и 32 

женщины в возрасте 90-107 лет (средний возраст 94,1±4,97 лет). Группу контроля составили 51 

мужчина в возрасте 75-89 лет (средний возраст 82,4±4,58 лет) и 21 женщина в возрасте 75-89 лет 

(средний возраст 79,1±5,36 лет). 

Одной из особенностей больных пожилого и старческого возраста является полиморбидность, 

т.е. наличие у большинства из них нескольких заболеваний. Выявлено достоверное увеличение 

индекса  полиморбидности  у  мужчин  долгожителей  Самарской  области  на  1,86,  по  сравнению 
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мужчинами контрольной группы старческого возраста (5,89±1,49 и 4,03±0,35 соответственно), т.е. 

отмечается его увеличение с возрастом. В среднем, у каждого пациента этого возраста установлено 

18 заболеваний (нозологических единиц), однако, в большинстве случаев, они имели хроническое 

течение и находились в стадии ремиссии. 

В общей структуре возрастной патологии у долгожителей преобладают заболевания сердечно- 

сосудистой системы (96,8%-100%), ишемическая болезнь сердца выявлена у 70,2% обследованных 

долгожителей. У долгожителей Самарской области чаще, чем в других регионах отмечается 

распространенность нарушений ритма и проводимости различной степени и локализации 

(фибрилляции и трепетания предсердий – 22,34%, желудочковая экстрасистолия – 9,57%, AV 

блокады – 9,57%, блокады ветвей левой или правой ножки пучка Гиса – 40,62%), при этом 

отмечается снижение уровня предсердной экстрасистолии по сравнению с лицами старческого 

возраста (15,96% и 29,41% соответственно). [1, 3, 6, 7]. У долгожителей на фоне полиморбидности 

отмечается снижение вариабельности ритма сердца (SDNN - 44±3,82 мс, pNN50 - 4,2±0,9%), 

уменьшение парасимпатических влияний на сердце (HF 389±64 мс), нарушение барорефлекторной 

регуляции (LF 590±73мс), наблюдаются сдвиги вегетативного баланса в сторону преобладания 

симпатического отдела нервной системы (LF/HF 1,52±0,10) по сравнению с лицами старческого 

возраста. Нами выявлено преобладание симпатической нервной системы, что является одной из 

основных причин возникновения хронического болевого синдрома. Показатели центральной 

гемодинамики по данным эхокардиографии характеризуются уменьшением фракции выброса 

(минимальное значение 40%) и уменьшением степени укорочения передне-заднего размера 

(минимальное значение 20,5±0,8%) у долгожителей по сравнению с лицами старческого возраста. 

При сравнении заболеваемости мужчин и женщин долгожителей отмечается преобладание у 

женщин заболеваний дыхательной системы (34,04%) и заболеваний опорно-двигательного аппарата 

(62,5%), а у мужчин долгожителей представлены в большем количестве заболевания желудочно- 

кишечного тракта и гепатобилиарной системы (44,68%), чаще отмечаются заболевания органов 

зрения и слуха (79,79% и 69,15% соответственно). Патологии системы дыхания и мочеполовой 

системы у долгожителей Самарской области встречаются чаще, чем у долгожителей других регионов 

РФ, а заболевания желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательной системы – реже. [1, 3]. 

Показатели периферической крови у долгожителей мужчин находятся в пределах нормы, 

однако отмечено повышение СОЭ у мужчин долгожителей по сравнению с группой контроля (20,52 

мм/ч и 12,3 мм/ч соответственно), что может быть связано с нарастанием диспротеинемии. 

Выявленное статистически достоверное (p<0,05) снижение уровня гемоглобина у женщин 

долгожителей (113,12±9,5 г/л), может быть связано с уменьшением секреции эстрогенов и 

атрофическими процессами в кроветворной ткани у женщин после 75 лет. 

Изучение агрегационной функции тромбоцитов у долгожителей Самарской области выявило 

повышение адреналин-индуцированной агрегации по кривой СРА у мужчин долгожителей до 

4,53±2,76 ед., и повышение значений по кривой СП на 17,25% по сравнению с группой контроля. 

Выявлены изменения в коагуляционной системе гемостаза: достоверное снижение времени 

рекальцификации плазмы у мужчин долгожителей до 91,57±7,03 сек. и повышение 

фибринолитической активности до 189,79±21,20 сек. (p<0,05), что свидетельствует о напряжении 

регуляторных механизмов, отвечающих за свертывание крови. У данной категории пациентов 

необходимо профилактическое предупреждение психо-эмоциональных стрессовых раздражений. У 

женщин долгожителей нет выраженных признаков напряжения или дисбаланса в тромбоцитарном и 

коагуляционном звене гемостаза, и ниже опасность развития тромботических осложнений, что 

является показателем физиологической адаптации и может объяснять преобладание женщин над 

мужчинами в старших возрастных группах. 

При изучении липидного обмена у долгожителей Самарской области установлены 

недостоверные различия в показателях липидного обмена между мужчинами и женщинами 

долгожителями и контрольной группой (p>0,05). У женщин долгожителей по сравнению с группой 

контроля выявлено недостоверное повышение всех показателей. У мужчин долгожителей по 

сравнению с группой контроля отмечено статистически недостоверное повышения уровня общего 

холестерина и триглицеридов, на фоне снижения уровня холестерина ЛПНП, и повышения 

холестерина  ЛПВП,  что  соответствует  данным  других  исследователей,  свидетельствующих  об 
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увеличении с возрастом частоты гиперлипидемий, не способствующих атерогенезу, и 

обусловливающих долгую продолжительность жизни. [2, 4]. Показатели липидного обмена у 

долгожителей Самарской области выше, чем в других регионах РФ. [1, 3, 7]. 
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АННОТАЦИЯ 

Клинико-психопатологическим и клинико-психологическими методами обосновывается 

возможность выделения синдрома «умеренных когнитивных расстройств» у лиц с 

атеросклеротическим стенозом сонных артерий с последующей каротидной эндартерэктомией. 

Показано диагностическое и прогностическое значение выделенного синдрома. 

 

Ключевые слова: каротидная эндартерэктомия, умеренные когнитивные расстройства, 

диагностическое и прогностическое значение 
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 ABSTRACT  

Clinical-psychopathological  and  clinical  psychological  methods  is  justified  by  the  possibility  of 

allocating syndrome mild cognitive disorders in persons with atherosclerotic stenosis of the carotid arteries 

with the following carotid endarterectomy. Shows diagnostic and prognostic value of the selected syndrome. 

 

 
 

Атеросклеротический стеноз сонных артерий (АССА) представляет не только медицинскую, но 

и социальную и экономическую проблему в связи с высокой распространенностью и тяжелыми 

последствиями для здоровья населения, особенно пожилого возраста, - стойкой инвалидизацией и 

высокой летальностью больных. Наличие АССА является важным фактором возникновения 

цереброваскулярных болезней(расстройств мозгового кровообращения), приводящих к ишемии 

ткани головного мозга и клинически проявляющихся дисциркуляторной энцефалопатией, 

инсультами [1-9] и значительным числом выраженных когнитивных расстройств вплоть до деменции 

[5]. Общее количество больных цереброваскулярными болезнями в нашей стране составляет 5,4 млн. 

человек; по данным ВОЗ, ежегодно от них умирают около 5 млн. человек. Показатели смертности от 

инсультов в России одни из самых высоких в мире и, в отличие от большинства экономически 

развитых стран, имеют тенденцию увеличиваться с каждым годом. 

Ежегодно в России происходит примерно 400 000 новых инсультов [2-4]. По различным 

исследовательским оценкам, инвалидами после ишемического инсульта становятся от 40 до 60% 

больных. Стойкие резидуальные изменения сохраняются ещѐ у 30%, к труду возвращается 20,2% 

работавших, и полностью профессионально реабилитируются лишь 3-10% [1-5]. Для полноценного 

функционирования личности необходима сохранность не только неврологических, но и психических 

функций. Ранняя диагностика АССА и своевременное его лечение являются важной клинической и 

социальной проблемой. Не меньшей задачей проведении КЭАЭ является отбор пациентов в том 

числе по наличию и степени выраженности психических расстройств. 

Keywords: carotid endarterectomy, moderate cognitive disorders, the diagnostic and prognostic value 
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Цель исследования:  на основе структурно-динамического анализа психических расстройств у 

пациентов с АССА до и после КЭАЭ, включая ближайшее катамнестическое наблюдение (до 

полугода), выделить прогностически значимые дополнительные критерии отбора для 

хирургического вмешательства. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач исследование пациентов проводилось в 

областном центре хирургической ангионеврологии на базе кафедры и клиники факультетской 

хирургии Самарского государственного медицинского университета (зав. кафедрой - д.м.н., 

профессор А.Н. Вачѐв) в 2008-2009 гг. 

В исследование были включены 112 пациентов, все находящиеся на стационарном лечении в 

данном центре  с диагнозом: «Атеросклероз аорты и еѐ ветвей 

Стеноз общих сонных артерий. Дисциркуляторная энцефалопатия». Из обследованных было 87 

мужчин и 25 женщин. Средний возраст составил 59,4±7,6 лет, средняя длительность АССА – 5,9±5,8 

лет. Клинико-психопатологическое и экспериментально-психологическое обследование выявило 

наличие у 9 пациентов синдрома деменции с отсутствием положительной психопатологической 

динамикой. 

На втором этапе они были исключены из исследования и оставлены 103 пациента (79 мужчин 

и 24 женщины) в возрасте от 41 до 81 лет (средний возраст 59,0±7,6 лет). Наибольшее количество 

исследованных пациентов были в возрасте 51-60 лет (47,3%); возрастному интервалу 61-70 лет 

соответствовали 34,0% пациентов; возраст 41-50 лет был у 10,7% больных, а старше 70 лет – у 7,8% 

больных. Соотношение мужчин и женщин (n=103) составило 3:1, что примерно отражает половую 

структуру заболеваемости атеросклерозом сонных артерий. Первое исследование начиналось за 

неделю и завершалось за 1-2 дня до операции. В динамике обследование осуществлялось на шестой 

день, через 3 и 6 месяцев после КЭАЭ. Все операции выполнялись только при гемодинамически 

значимых стенозах (более 70%), не раньше 30 суток после завершения инсульта. Степень стеноза 

оценивалась по классификации НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. Контроль зоны реконструкции 

производился на 10 и 30 сутки и через 6 месяцев после КЭАЭ [7]. 

Применялись следующие методы: клинико-психопатологический, экспериментально- 

психологический, статистический. Клинико-психопатологический, включающий клинико- 

динамический и клинико-катамнестический. С каждым пациентом проводилась беседа со сбором 

анамнеза, изучением жалоб, клиническим расспросом и наблюдение с выявлением 

психопатологических нарушений [8,9]. Психометрический метод использовался для объективизации 

и количественной оценки психических расстройств: краткая шкала оценки психического статуса 

(Mini-MentalStateExamination – MMSE) (FolsteinM., FolsteinS., McHughR., 1975); «батарея лобных 

тестов» (FrontalAssessmentBattery (FAB) (LezakM.D., 1993); тест рисования часов (Шмидт Е.В., 1975). 

Для более тонкой оценки отдельных компонентов когнитивных процессов памяти, внимания и 

мышления использовались соответствующие методики. Исследование памяти включало: тест 

запоминания 10 слов, метод пиктограмм (Лурия А.Р., 1962; Драгунская Л.С., 1976), запоминание 

рассказа. Внимание оценивалось по результатам красно-черной таблицы Горбова, счета по 

Крепелину, обратного счета от 10 до 1, называния месяцев года через один, счета от 1 до 20, 

пропуская каждую четвертую цифру, называния дней недели в обратном порядке. Мышление 

исследовалось методами подбора аналогий, исключения лишнего (предметный и словесный 

варианты) (Зейгарник Б.В., 1958), выбора из альтернатив, объяснения смысла пословиц и поговорок. 

Для объективизации тревожных и депрессивных расстройств применялись «шкала Гамильтона для 

оценки депрессии (HDRS)» и «шкала Гамильтона для оценки тревоги (HARS)» (HamiltonJ.S., 1987). 

Соматическое, неврологическое и лабораторное исследования статические и динамические 

проводились согласно стандартам ведения больного. Анализ психопатологических расстройств у 

пациентов до оперативного вмешательства способствовал разделению их на 4 группы:«чистые» 

когнитивные,аффективного спектра,сочетанные (когнитивные с аффективными) и астенические (без 

выраженных когнитивных и аффективных). Базовыми психическими нарушениями при АССА 

являются когнитивные расстройства, которые можно разделить на легкие (в МКБ-10 F06.7) (ЛКР) и 

умеренные (УКР) (в МКБ не выделяемых) когнитивные расстройства, которыевыявлены в 92,2% 

случаев (включая коморбидные с расстройствами аффективного спектра, из них 24,2% - ЛКР, в 

75,8% – УКР. 
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«Чистые» когнитивные расстройства составили 30,1% в соотношении ЛКР и УКР 1:2.У всех 

пациентов группы когнитивных расстройств наблюдалось снижение когнитивной продуктивности, 

проявляющееся нарушениями памяти, трудностями в обучении, усвоении нового материала и 

сосредоточения внимания. В ходе исследования были выявлены различия между пациентами с 

когнитивными расстройствами, которые послужили основой для выделения подгруппы УКР. В 

нашем случае под УКР понимаются когнитивные расстройства, выраженные в большей степени, чем 

ЛКР, но не достигающие выраженности синдрома деменции, а также имеющие ряд других 

особенностей. Для УКР характерен более поздний возраст начала заболевания, а так же бóльшая его 

продолжительность (до 30 лет). В ходе исследования нами были выявлены клинико- 

психопатологические особенности, позволяющие провести дифференциальную диагностику между 

ЛКР и УКР (табл. 1). 
 

 
Дифференциальная диагностика ЛКР и УКР 

Таблица 1 

Подгруппа 

Клинико-психопатологические 

данные 

ЛКР 

(n=10) 

УКР 

(n=21) 

Выраженность когнитивных 

нарушений 

Меньшая Большая 

Равномерность когнитивных 

нарушений (по отдельным компонентам 

когнитивных расстройств – памяти, 

вниманию, мышлению) 

Неравномерны: 

нарушения касаются 

чаще внимания, реже 

- памяти, мышление 

не страдает 

Более 

равномерные, 

затрагивают все 

компоненты 

когнитивных процессов 

Критичность к когнитивному 

дефициту 

Сохранена Избирательна 

Приспособленность и компенсация 

дефекта 

Хорошая, 

устойчивая 

Плохая, 

неустойчивая 

Эмоциональные нарушения 

(лабильность аффекта, 

раздражительность) 

Слабо 

выражены 

Выражены 

Влияние эмоций на когнитивные 

процессы 

Слабо 

выражено 

Выражено 

Изменения поведения в связи с 

когнитивными нарушениями 

Незначительны 

е, эпизодические 

Частые, более 

значительные 
 

У всех пациентов подгруппы УКР отмечалось снижение памяти на текущие события, они плохо 

запоминали имена, названия, даты. Многие пациенты УКР имели при себе блокнот, в котором 

записывали имена врачей, названия препаратов и др., но при этом часто забывали делать эти 

пометки, ими пользоваться, повторяли записи или теряли блокнот. В повседневной жизни пациенты, 

забывая, куда положили свои вещи (записную книжку, нужные для работы бумаги, очки, книгу и 

др.), в силу сопутствующей эмоциональной несдержанности, конфликтовали с родственниками, 

обвиняя их в пропаже. Расстройства внимания при УКР выражались в снижении объема, 

повышенной отвлекаемости, трудности сосредоточения и переключения и нарастали со временем 

течения АССА. Расстройств мышления сами больные практически не отмечали, встречались они на 

поздних стадиях заболевания, характеризовались лабильностью, конкретностью, обстоятельностью. 

Треть пациентов подгруппы УКР обнаружили обстоятельность мышления, застревали на 

несущественных деталях, с трудом переключали внимание. Почти у половины пациентов подгруппы 

мышление характеризовалось конкретностью и лабильностью. Экспериментально-психологические 

тесты выявили стереотипные, клишированные ответы, отсутствие творческого воображения, 

пациенты быстро истощались, отвлекались и раздражались, если что-то не получалось. Нарушение 

организации  мыслительной  деятельности  было  существенно,  решения  подменялись  простыми, 
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стереотипными,   с   однозначной   аргументацией,   в   которой   преобладала   не   рациональная,   а 

эмоциональная позиция заполнения дефицита. 

Выполнение кратких пато- и нейропсихологических тестов отражено в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Данные экспериментально-психологического исследования группы когнитивных 

расстройств 

Подгруппа 

Показатели 

ЛКР 

(n=10) 

УКР 

(n=21) 
значение 

р 

MMSE 29,0±1,3 26,5±2,3 0,005 

FAB 16,8±1,3 15,4±0,9 0,004 

Тест рисования часов 9,3±1,3 6,8±1,8 0,001 

Пиктограммы нарисовал 10,1±1,4 5,9±3,4 0,002 

Пиктограммы вспомнил 9,1±1,9 2,9±2,9 <0,001 

Запоминание 10слов 1-е 

повторение 

6,3±1,6 4,4±1,8 0,008 

Запоминание 10слов 2-е 

повторение 

7,8±1,6 6±1,5 0,011 

Запоминание 10слов 3-е 

повторение 

8,7±1,5 6,1±1,6 0,001 

Запоминание 10слов через 30 

минут 

7,3±2 4,5±2,2 0,004 

Таблица Горбова  Т, секунды 196,8 352,14 0,021 

Исключение лишнего 

предмета 
1 0,71±0,46 0,205 

Исключение лишнего слова 1 0,71±0,46 0,205 

Пословицы: конкретно- 

ситуационное объяснение 
0,10±0,32 0,48±0,51 0,095 

Выбор из альтернатив 1 0,67±0,48 0,139 

Подбор аналогий 0,90±0,32 0,67±0,48 0,301 

HDRS-21 3,10±1,37 2,86±1,49 0,688 

HARS 2,5±1,72 2,95±1,36 0,121 
 

Анализ клинико-психопатологический и экспериментально-психологических данных легких и 

умеренных когнитивных расстройств выявить позволяет их убедительные различия. 

Таким образом, есть все клинико-психопатологические и экспериментально-психологические 

данные для выделения самостоятельного синдрома умеренных когнитивных расстройств, как 

критерия, в первую очередь, диагностического выбора для проведения КЭАЭ, так  и 

прогностического и реабилитационного критериев. 

Следовательно, выделенные клинико-психопатологические и психометрические 

характеристики УКР могут стать диагностическим критерием отбора пациентов с АССА для 

проведения КЭАЭ, для прогноза эффективности (с учетом дополнительных критериев) 

хирургического лечения и последующей реабилитации. 

Комплексное клинико-психопатологическое и экспериментально-психологическое 

исследование может быть рекомендовано для введения в схему обследования пациентов с АССА и 

для оценки эффективности КЭАЭ. 

В спорных случаях необходимо привлечение психиатра для диагностики степени 

выраженности когнитивных расстройств при АССА, что позволит отказаться от проведения КЭАЭ 

пациентам с негарантированным прогнозом и высоким риском послеоперационных осложнений и 

сократить расходы государства на высокотехнологическое вмешательство (операцию) и 

реабилитацию таких больных. 
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АННОТАЦИЯ 

На основе клинико-психопатологического и клинико-психологического анализа обсуждается 

диагностические возможности скрининговых психодиагностических методик (в частности MMSE) в 

гериатрической психиатрии. Обосновывается осторожность в диагностике когнитивных расстройств 

с помощью отдельных шкал и опросников непрофессионалом. 
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ABSTRACT 

On the basis of clinical-psychopathological and clinical-psychological analysis discusses the diagnostic 

capabilities of screening psychodiagnostic methods (in particular MMSE) in geriatric psychiatry. Reasoned 

caution in diagnosing cognitive disorders using individual scales and questionnaires unprofessional. 

 

 
 

Психодиагностика (психологический диагноз) проникла не только во все разделы психологии, 

включая  клиническую  психологию,  но  и  в  теорию  и  практику  клинической  медицины,    стала 

«модной» в научных исследованиях. 

В современной психологической литературе приводятся различные значения термина 

«психодиагностика»: «обследование», «оценка», «средство», «распознание», «изучение», «теория и 

практика постановки психологического диагноза» и др. Но еѐ предмет остается неизменным: 

психическая деятельность человека в норме и патологии, в различных видах жизнедеятельности 

индивида, групп людей и общества в целом. До настоящего времени неопределенно место 

психодиагностики в различных отраслях психологии и других антропологических наук [6,11,12,14]. 

«Мода» на использование психодиагностики увеличивается с каждым годом, включая клиническую 

психодиагностику в клинической психологии и нейронауках. 

Еще Д.Б.Эльконин отрицал правомерность выделения психологической диагностики в качестве 

самостоятельной отрасли психологической науки, имеющей особый предмет [14]. Психика 

(психическая деятельность) как система «второго порядка» в различных разделах клинической 

психологии является предметом разных медицинских дисциплин (пато- и нейропсихологии, 

психосоматики, соматопсихологический соотношений и др.), и, хотя неизменным остается предмет 

психологии, - меняются существенно цель и задачи медицинских дисциплин. В настоящее время 

относительно отработано диагностические взаимоотношения в системе врач-психиатр (психиатр- 

нарколог, психотерапевт, судебный психиатр) – клинический психолог (патопсихолог) (бригатный 

подход в психиатрии). 

Внешняя простота, доступность, «научность» и доказательность психодиагностических тестов 

и опросников привели многих неспециалистов (как врачей-практиков, так и врачей-исследователей) 

к широкому использованию их в клинической диагностике (вплоть до подмены клинического 

диагноза психологическим). При этом данные исследователя и потребители методик имеют весьма 

скудное представление о психической деятельности человека в норме и патологии, тем более – об 

этапности психодиагностического процесса [12]. 

Существует множество классификаций методов психологического исследования (Ананьев Б.Г., 

1987; Немов Р.С. 1995; и др.), но все они основаны на парадигме целостности психологического 

исследования, среди которых базовыми группами являются организационные и информационные (в 

нашем случае – комплексные) обработки результатов экспериментов и наблюдений и 

интерпретационные методы [6]. И это только требование к использованию психологического 

исследования без включения клинических и других параклинических данных[11]. 

Цель исследования – клинико-психопатологический и клинико-психологический 

методологический анализ ряда литературных источников, рекомендующих широкий перечень 

психодиагностических тестов врачам для диагностики синдромов деменции (на основе краткой 

шкалы оценки психического статуса (Mini-MentalStateExamination – MMSE) (FolsteinM., FolsteinS., 

McHughR., 1975). 

В клинической психологии, а, соответственно, в психиатрии и в неврологии выделяют 

клинико-психологическое исследование, которое большинство неврологов как аналог обозначают 

нейропсихологическим  [3,4,15]  (к  сожалению,  многие  психиатры  так  же  предпочитают  термин 

«нейропсихологическое» вместо «патопсихологическое» [13]). Так, Н.Н.Яхно с соавт. [15] в 

руководстве для врачей «для широкой клинической практики» и «объективизации когнитивного 

статуса» рекомендуют следующий минимум: 1) Краткая шкала оценки психического статуса 

(MMSE); 2) Батарея тестов для оценки лобной дисфункции; 3) Тест рисования часов. Для анализа 

возьмем наиболее популярный по частоте встречаемости в исследованиях, а так же по абсурдности 

интерпретации тест   MMSE. Из   названия теста следует, что тест MMSE является скрининговым 

Key words: discourse, diagnostics, clinic, cognitive disorders of the elderly. 
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опросником, позволяющим обратить внимание на когнитивный дефицит, но не диагностировать его, 

даже на синдромальном уровне. Между тем в большинстве неврологических публикаций с 

использованием теста приводится следующая интерпретация, полученных баллов: нет нарушений 

когнитивных функций; недементные когнитивные нарушения; деменция лѐгкой степени 

выраженности; деменция умеренной степени выраженности; тяжелая деменция. И эти выводы 

делаются по одному скрининговому тесту? Для понимания абсурдности интерпретации результатов 

теста ММSE приведем данные, полученные одним исследователем (к сожалению, психиатром) [2] у 

больных в дооперационном и раннем послеоперационном периодах после операции на сердце 

(аортокоронарное шунтирование). На пятый день после операции у 39,5% пациентов были отмечены 

отклонения по шкале MMSE 1-ой группы; 55,5% - второй; 18,7% - третьей (группы отличаются 

характером оперативного вмешательства). По степени выраженности «деменции» по шкале MMSE в 

первой группе: легкая у 18,4% пациентов, умеренная - у 13,1% и выраженная – у 2,6% 

(соответственно во второй группе – 13,9, 19,4 и 16.56%; в третьей – только легкая -3,1%). На 14-й 

день процент «деменций» существенно снижается. В реальности же в результате медицинских 

манипуляций у пациента возникла не «деменция», а имели место временные мнестико- 

интеллектуальные затруднения, по-видимому, обусловленные расстройством сознания, например, 

ундулирующим легким оглушением или протрагированной астенией, или легкой (умеренной) 

депрессией, в структуру которых входят, в том числе и временные мнестико-интеллектуальные 

затруднения, не имеющие никакого отношения к синдрому деменции и в последующем 

регрессирующие (восстанавливается ясность сознания, исчезают астения, депрессия). 

Врач-кардиолог в похожем исследовании, также используя обсуждаемый тест, с трибуны 

кардионеврологической конференции (Самара, 2011) [1], заявила, что 2/3 прооперированных 

пациентов на 3-5 день после операции «дементны и недееспособны». Не свободны от подобных 

методологических  и  экспертных  ошибок  и  неврологи.  О.С.Левин  [4]  выделяет  подглаву    1.7. 

«Деменция и дееспособность» - девять строк (!), которая также сформировалась по результатам 

ошибочной интерпретации психологических тестов: «Диагноз деменции не является синонимом 

недееспособности» (с.25). В данной книге автор приводит около 40 различных тестов и опросников, 

на которых должен строиться алгоритм диагностики деменций. 

Невролог И.П.Мамонова и психиатр Л.Е.Пищикова [5] указывают, что «в современных 

условиях использование скрининговых нейропсихиатрических методик входит в практику 

обследования, проводимого не только психологами и нейропсихологами, но и специалистами 

неврологами и психиатрами. Оно является необходимым как на доэкспертном этапе, так и в период 

проведения судебно-психиатрической экспертизы (СПЭ) и служит для уточнения степени 

выраженности когнитивного снижения, его структуры и дальнейшей динамики, локализации 

патологического процесса» (с.21). То есть авторы призывают к динамическому использованию 

скрининговых психодиагностических тестов даже в рамках СПЭ. 

Наиболее организационно-методически психологическая диагностика в рамках клинико- 

психологического исследования отработана в судебной психиатрии [6]. Позволим себе перенос еѐ на 

врачебную практику с использованием психологических тестов и опросников. 

Среди стандартов судебно-психиатрической экспертизы об использовании экспериментально- 

психологического исследования (ЭПИ) говориться: «Необходимо применять следующий 

минимальный набор, охватывающий основные сферы психической деятельности: а) исследование 

умственной работоспособности и внимания (перечисляются методики - авт.) – не менее 1 методики; 

б) исследование памяти (…) – не менее 2 методик; в) исследование ассоциативной сферы (…) – не 

менее  1 методики; г)  исследование  мыслительной  деятельности  (…)  –  не менее  3 методик..; д) 

исследование индивидуально-психологических особенностей (…) – не менее 1 методики»[10,с.599- 

600], т.е  не менее 7 методик ЭПИ  когнитивных процессов, на которые психолог-эксперт с учетом 

ведения протокола и времени обработки данных ЭПИ затрачивает   5-6 часов. Отсюда становится 

ясно, что ни один практический врач не имеет таких временных возможностей для проведения ЭПИ. 

Таким  образом,  к  настоящему  времени  в  клинической  психологии  для  нужд  практики 

сформировались  две  группы  тестов  и  опросников.  Скрининговые  клинические  психологические 

методики, в задачу которых входит предварительная психологическая диагностика неспециалиста, 

используются только в клинической психологии. Скрининговые методики мало объективны, так же 
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как и малонадежны и маловалидны. Если продолжить разбор клинико-психологических 

возможностей диагностики деменций (когнитивной сферы) с помощью теста MMSE, то когнитивная 

сфера страдает не только при прогрессирующем нарастании когнитивного дефицита, но и при 

аффективных, в частности депрессивных состояниях, и поведенческих, в частности при 

ступорозных, расстройствах, а также при всех синдромах расстройства сознания. Сравним 

результаты исследования пациента с умеренным оглушением по шкале Глазго и тесту MMSE. По 

шкале Глазго традиционными  критериями оглушения является дезориентировка (сумма баллов 13- 

14) пациента, который по тесту MMSE дает значительное снижение баллов при ориентировке во 

времени (0-1), ориентировке в месте (0-2), незначительное снижение на один балл по остальным 

шкалам (запоминание, внимание и счет, воспроизведение, речь и конструктивный праксис), что дает 

общую сумму от 18 до 20 баллов, т.е. умеренную или тяжелую деменцию. Поэтому не удивительно, 

что упомянутые исследователи [1,2] (к сожалению, это и целый ряд соискателей кандидатской 

степени по неврологии) диагностировали синдром деменции в послеоперационном периоде при 

ряде ангионеврологических и кардиохирургических операций. На наш взгляд, эта клинико- 

психологическая и методологическая путаница вызвана  несоответствием  клинического синдрома 

и проведенного клинико-психологического исследования с помощью скрининговых методик 

(«послеоперационные когнитивные дисфункции» (!) [24]), а также использованием и переносом 

психологических терминов в клиническую диагностику. Это и приводит к появлению в клинике 

таких терминов как «потенциально обратимые деменции», «додементные психические 

расстройства», легкие (мягкие) деменции [3, 4, 15] и т.п.,  которых нет в МКБ-10 [7]. 

В отечественных клинических нейронауках и клинической психологии принято исходить из 

представлений об иерархии функционирования психики человека, состоящих из четырех уровней: 

1) патобиологического   (морфологического,     неврологического); 2) патофизиологического; 

3) нейро-  и  патопсихологического;  4) психопатологического; 5) личностного.  Последний 

уровень у лиц пожилого возраста особенно часто дает отклонения в психологическом диагнозе. Из 

этого подхода следует, что психологический диагноз является только частью диагноза в 

нейронауках. 

Невролог И.П.Мамонова и психиатр Л.Е.Пищикова [5], ссылаясь на п.3 ст.20 Закон «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (ЗПП), считают возможным 

на основании предварительного диагноза не только диагностировать синдром деменции, но и лечить 

его.  Авторы  утверждают,  что  из     указанной  статьи  «не  вытекает  вывод  о  том,  что  будто 

«предварительный» диагноз врача-непсихиатра нельзя использовать при оказании гражданину 

медицинской помощи, для назначения лекарственной или иной терапии». Во-первых, 

предварительным диагноз так и называется потому, что является только основанием для 

дальнейшего углубленного обследования пациента, в том числе и для направления к специалисту- 

психиатру. Во-вторых, ст. 19 ЗПП снимает вопрос об окончательном диагнозе. Что касается лечения 

по предварительному диагнозу, то это возможно только в случаях неотложной медицинской 

помощи, которая не распространяется на синдром деменции. 

Поставив синдром деменции на основании скринингового теста (в частности MMSE), врач- 

непсихиатр оказывается сразу в нескольких правовых и этических ловушках [9,10]. Как указывает 

М.К.Акимова, что «один из симптомов непрофессионализма – так называемая «диагностомания», 

проявляющаяся в стремлении во что бы то ни стало и как можно быстрее поставить диагноз, сделать 

выводы по неотчетливым и недостаточным признакам [12, с.12] или одной или  двух  методик 

(тестов, опросников). 

Потенциальные возможности психики, как в норме, так и патологии остаются вне рамок 

диагностики, поэтому измерению подлежит усвоенная (свернутая) функция, в которой психическая 

переменная присутствует на уровне регуляции. Поэтому многие зарубежные и отечественные авторы 

[3, 8-12] полагают, что тесты исследования интеллекта слабо или даже обратно соотносятся с 

реальными деятельностными критериями. 

К настоящему времени психологическая служба в медицине, включая психологические 

лаборатории, наиболее организована в психиатрических учреждениях,  обеспечивая 

психодиагностику на разных этапах психиатрической помощи как амбулаторной, так и экспертной 

(от судебно-психиатрической до трудовой и военной)  деятельности [6,13]. 
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Таким образом, в современной медицине клинико-пcихологическим методом пользуются, с 

одной стороны, врачи в рамках этапности клинического диагноза, а с другой – клинические 

психологи, выставляющие психологический диагноз как вспомогательный (дополнительный, 

этапный, экспертный) по отношению к клиническому. И первый нормативно-правовой и 

организационно - методический вопрос, который возникает, – вопрос компетентности специалиста, 

когда речь идет о психологическом диагнозе [9,10]. 

Следовательно, скрининговые методики исследования когнитивных функций позволяют врачу 

в рамках предварительного диагноза и дальнейшего его уточнения сформулировать перед 

патопсихологом или нейропсихологом клинико-психологический запрос о наличии 

патопсихологического синдрома (а не нейропсихологического [6,8, 9, 14]], в нашем случае - 

синдрома деменции. В скрининговых методиках патология психических и высших корковых 

функций обычно совмещается, так как цель носит предварительный характер – выявление наличия 

патологии. Скрининговые методики можно рекомендовать при предварительном подозрении на 

нарушение той или иной когнитивной функции, чаще всего - отдельных когнитивных процессов. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен симптоматический и методологический анализ на основе критериев К.Ясперса 

обнубиляции и синдрома спутанности сознания. Доказывается диагностическая,  терапевтическая и 

правовая  необходимость сохранения синдрома обнубиляции (легкого оглушения). 
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ABSTRACT 

Conducted symptomatic and methodological analysis based on the criteria of K. Jaspers obnubilate 

syndrome and confusion. Proven diagnostic, therapeutic and legal necessity of preserving syndrome 

obnubilate (light stun). 

 

 

 

Сознание человека было и остается одним из наиболее сложных вопросов целого ряда 

гуманистических (философия, психология, социология и др.) и естественных наук, в первую очередь, 

клинической медицины, где оно занимает ведущее место (особенно в ургентной медицине). И 

поэтому весьма важно иметь одну общую «инструкцию» к практическому пользованию, чтобы 

понимать, оценивать, а главное успешно и своевременно, и качественно лечить человека. 

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 (М., 2003) [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 невыраженные – авторы) способны выполнять лишь самые простые 

команды…»[1, с.216]. А в главе 10 «Травматическое поражение нервной системы» приводится 

классификация расстройства сознания (по Коновалову А.И. с соавт.,1984) (семь синдромов), где нет 

никакой спутанности, а есть оглушение умеренное и глубокое. 

В  национальном  руководстве  «Неврология»  (М.,  2009)  в  главе  25  автор  указывает,  что 

«определения этих понятий у разных авторов могут не вполне совпадать» [6, с.522] и тут же вводит 

Key words: discourse, obnubilate syndrome confusion, older 
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«оригинальное понятие: «Затемнение сознания – при незначительном снижении уровня 

бодрствования снижается и искажается восприятие и оценка окружающего. 

Возможны  возбуждение,  бред,  галлюцинации,  различные  аффекты…»  [6,  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 решении вопросов 

социальной адаптации, а, соответственно, и  при  реализации гражданских прав пациентов. 

Не отстают от «моды» и некоторые психиатры. Так И.В.Колыхалов в «Руководстве по 

гериатрической психиатрии» в главе, посвященной психозам позднего возраста, на первом месте 

описывает спутанность [2]. 

Какова  логика  изложения  и  практического  применения  синдромов  расстройств сознания, 

трудно понять. Ясно одно:  ни  с теоретической, ни с практической стороны медицины нечеткость и 

путаница терминов ухудшает как диагностику, так и практику в экстренной и неотложной медицине. 

Цель работы – провести клинико-синдромальный анализ правомерности выделения на 

современном этапе клинических нейронаук термина «спутанность» в позднем возрасте. 

«Спутанность – обобщающий термин, которым называют остро развивающиеся обратимое 

состояние когнитивной недостаточности (синдромы: делирий, обратимая деменция, острая мозговая 

недостаточность). Это патологическое состояние может зависеть от многих факторов и условий. 

Спутанность является важнейшим (наряду с деменцией) синдромом нарушения когнитивной 

деятельности в старости. По мере старения спутанность все более вытесняет другие потенциально 

обратимые  (так  называемые  функциональные)  психические  расстройства  (депрессию,  бред),  и  у 

«очень старых» людей (85 – 90 лет и более) она оказывается едва ли ни единственной 

разновидностью психических расстройств. Спутанность представляет собой состояние, развитие 

которого самым непосредственным образом связано с процессами старения не только мозга, но и 

других органов и организма в целом. Она может возникнуть как при преимущественно свойственных 

старению заболеваниях мозга, так и при множестве соматических заболеваний, развивающихся в 

старости» [2,с.145]. 

Автор без оговорок относит спутанность к рубрике F05 «Делирий», т.е. к расстройству 

сознания (точнее синдрому помрачения сознания), который может включать в себя состояния от 

оглушения до комы (выключения сознания). Данная рубрика входит в обобщающую рубрику F0 

«Органические, включая симптоматические, психические расстройства», т.е. «группу психических 

расстройств, сгруппированных…, что у них общая четкая этиология, заключающаяся в 

церебральных заболеваниях, мозговых травмах или других повреждений, приводящих к 

церебральной дисфункции» [3,с.46]. Следовательно, это может быть не только старость, хотя именно 

в старости они встречаются чаще, но встречаются  и в другие возрастные периоды. 

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). И хотя за прошедший век были неоднократные попытки найти другие критерии, включая 

современные скрининговые тесты (например, шкала Глазго), по существу, они повторяют критерии 

К.Ясперса. В качестве примера приведен подход В.П.Зинченко (1991): 1) отчетливо осознаваемый 

образ; 2) поле ясного внимания; 3) содержание кратковременной памяти; 4) очевидный результат 

мыслительного акта; 5) осознание собственного Я [4,5]. 

К. Ясперс выделил четыре основных критерия для диагностики качественных расстройств 

сознания (они могут быть распространены и на выключения сознания). Сопоставим клинические 

проявления спутанности с классическими критериями К.Ясперса (табл.1). 
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Сопоставление критериев К.Ясперса и клинических проявлений спутанности 

Таблица 1 

 

Критерии  К.Ясперса Клинические проявления спутанности 

Критерии помрачения сознания Помрачение сознания 

1.Дезориентировка во времени, месте, 

ситуации и собственной личности 

Дезориентировка во времени и месте 

Расстройство понимания ситуации и своего 

состояния 

2.Отрешенность от реальной 

действительности, включая растерянность, 

сверхизменнчивость внимания 

Расстройство внимания 

3.Расстройства мышления, включая иллюзии, 

галлюцинации, вторичный бред, речевые 

расстройства, вторичное психомоторное 

возбуждение, аффективные расстройства 

(страх, тревога, депрессия) 

Эмоциональные, иллюзорно- 

галлюцинаторные и бредовые расстройства 

4.Конградные расстройства памяти – 

лакунарные, тотальные амнезии [4,5] 

Нарушения памяти 

 Нарушения  цикла  сна  –  бодрствования  [2, 

146-147] 
 

Таким образом, клинические проявления спутанности полностью соответствуют критериям 

синдромов помрачения сознания, в первую очередь синдрому делирия, а также онейроида и 

сумеречного помрачения сознания, которые могут возникать и в пожилом возрасте. 

Отнесение состояния спутанности к синдромам нарушения когнитивной (познавательной, 

интеллектуальной) деятельности двойственно. Любой синдром расстройства сознания включает в 

себя грубые нарушения когнитивной деятельности за счет выраженных нарушений когнитивных 

процессов (внимания, памяти, мышления, речи, но в первую очередь, сознания, как предпосылок к 

интеллекту), а также по мере углубления расстройства сознания присоединяются его сужение вплоть 

до утраты когнитивных образований и когнитивного стиля личности. Классическим примером 

является синдромальный ряд: классический делирий – профессиональный до мусситирующего 

делирия (синдромы помрачения сознания) или оглушение – сопор – кома (синдромы выключения 

сознания). Но при обратном развитии синдрома помрачения сознания (или выключения сознания) и 

восстановления ясного сознания исчезают и когнитивные нарушения. 

Следовательно, клинические проявления, описываемые автором, состояния (синдрома?) 

спутанности можно представить как взаимный переход или сочетание синдрома делирия и синдрома 

легкого оглушения (обнубиляции). 

Оглушение (оглушенность – obturdation) – наиболее легкое непароксизмальное неполное 

выключение (утрата, бедное) сознания. Выделяют три степени глубины синдрома: легкое 

(обнубиляция), среднее (умеренное) и глубокое (сомноленция) оглушение. 

Ведущими проявлениями оглушения являются нарастающее, углубляющее (по мере 

увеличения глубины синдрома) затруднение, упрощение, обеднение и значительное уменьшение 

яркости, объема и глубины всей психической деятельности вплоть до полного ее исчезновения, где 

наиболее отчетливыми нарушениями являются дезориентировка во времени, ситуации, месте и 

собственной личности. 

Легкая степень оглушения (обнубиляция, лат. Obnubilatio – «закрывать облаками», 

затуманивать или «облачковидное» сознание) характеризуется дезориентировкой во времени и 

ситуации: больной не может правильно расположить во времени этапы своей деятельности, 

правильно оценить взаимоотношения людей в той или иной ситуации, изложить последовательность 

развития болезни, правильно назвать текущую дату, день недели, а нередко месяц и год, путает 

последовательность событий личной жизни. Затруднено и замедлено осмысление, в первую очередь, 

по отношению к более сложной информации, принятию решений, предвидению, решению 

нестандартных, непоследовательных задач. Привычные, стереотипные задачи обычно решаются, но 
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изменение условий вызывают растерянность и недоумение. Внимание пассивное, память на текущие 

события затруднена; прошлое может воспроизводиться стереотипно. Больные медлительны, нередко 

растеряны, особенно в новых ситуациях. В привычной обстановке поведение достаточно правильное. 

Падают спонтанная активность, стремление к общению, усвоению нового, происходящим событиям, 

напрямую не затрагивающего 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 создает красочное 

многообразие клинических проявлений, в котором меняются продуктивная психотическая 

симптоматика (иллюзии, галлюцинации, вторичный бред и психомоторное возбуждение на фоне 

страха, тревоги) на периоды разной продолжительности (минуты, часы, сутки) вялости, 

аспонтанности, безразличия и друг симптомов клиники оглушения. И таких смен может быть 

несколько в день, особенно в ночные часы, когда преимущественны клинические проявления 

делирия, а днем преобладает клиника оглушения. 

Для полноты клинико-синдромального анализа состояния спутанности (хотя автор сам относит 

его к делирию) приведем классическую картину делирия. 

Ведущие симптомы делирия – дезориентировка во времени, ситуации, окружающей 

обстановке при сохранении ориентировки в собственной личности, растерянность, отрешенность от 

реальной обстановки, обилие иллюзий, истинных зрительных галлюцинаций, расстройства 

осмысления. Обязательные симптомы: эмоциональное напряжение (тревога, боязнь, страх), острый 

чувственный бред, галлюцинаторно-бредовое возбуждение, отмечается частичная амнезия, как 

реальных событий, так и галлюцинаторных и бредовых переживаний. Нередки вегетовисцеральные 

симптомы. Из факультативных симптомов наиболее часты слуховые и тактильные галлюцинации, 

сенестопатии. 

Классический делириозный синдром развивается в три этапа (стадии). На первом этапе 

отмечаются изменчивость настроения, говорливость, психическая гиперестезия, расстройства сна. 

Нарастают суетливость, многоречивость, беспокойство, общая  возбудимость, усиливаются 

колебания настроения от приподнятого до раздражительного к тревоге и ожиданию беды. 

Появляются наплывы образных, четких воспоминаний, чувственно ярких представлений. Помимо 

затруднения засыпания и поверхностного сна характерны яркие сновидения неприятного 

содержания. 

На втором этапе присоединяются иллюзорные расстройства, преимущественно 

парейдолические иллюзии. Резко усиливаются гиперестезия, лабильность аффекта, нарастает 

дезориентировка во времени, ситуации. Личностно значимыми становятся иллюзорные переживания 

по сравнению с реальным миром. Симптоматика колеблется, утяжеляясь в ночные часы, а в дневное 

время возникают светлые промежутки ("люцидные окна"). Расстройства сна становятся все более 

выраженными и продолжительными, при засыпании возникают гипнагогические зрительные 

галлюцинации. 

В третьей стадии ведущее место занимают зрительные истинные галлюцинации при 

аллопсихической дезориентировке (во времени и месте) и сохранении ориентировки в собственной 

личности. Зрительные галлюцинации воспринимаются больным среди реальных предметов и 

сливаются с ними, но постепенно заменяются сценоподобными галлюцинациями, все больше 

вытесняя реальность и замещая ее. Поведение и высказывания отражают галлюцинаторные 

переживания, острый чувственный бред, порождая тревогу, страх, психомоторное возбуждение. На 

высоте делирия довольно часто, помимо зрительных, присоединяются слуховые, гаптические, 

обонятельные галлюцинации. Мимика экспрессивна, соответствует содержанию галлюцинаций, 

бреда, аффекта. Преобладающими эмоциями становятся страх или тревога, реже - депрессия. 

Мышление и речь непоследовательны, нередко приобретают черты бессвязности. К вечеру 

симптоматика резко усиливается за счет наплыва галлюцинаций, острого чувственного бреда, 

нарастает возбуждение, иногда с агрессивностью или аутоагрессивностью. К утру больные 

забываются патологическим сном, похожим на оглушение. 
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Вслед за третьей стадией может возникнуть профессиональный либо мусситирующий делирий, 

что свидетельствует об утяжелении симптоматики, особенно прогностически неблагоприятным 

признаком является переход в мусситирующий делирий. 

У пожилых пациентов при наличии различных соматических и неврологических заболеваний с 

нарастанием когнитивных расстройств вплоть до синдрома деменции при сочетание делирия с 

обнубиляцией происходит упрощение и обеднение продуктивной симптоматики и преобладания 

периодов обнубиляции, что «усиливает» впечатление о степени выраженности синдромы деменции 

[7] . Данная диагностическая ошибка в оценке выраженности деменции приводит не только к 

неправильной клинической и терапевтической тактике и стратегии, но и может отрицательно 

сказаться на социальных и правовых правах гражданина. 
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АННОТАЦИЯ 

Проводится методологический анализ когнитивных расстройств в МКБ-10 и отечественной 

психиатрии (шкала негативных синдромов) в пожилом возрасте. Обосновываются диагностические, 

терапевтические и прогностические возможности отечественной классификации. 
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ABSTRACT 

Is methodological analysis of cognitive disorders in ICD-10 and national mental health scale (negative 

syndromes in old age. Settle diagnostic, therapeutic and prognostic features of domestic classification. 

 

 

 

Улучшение демографических показателей, в первую очередь, продолжительности жизни, 

модернизация здравоохранения, появление на рынке новых психотропных препаратов, 

воздействующих на когнитивные процессы, сопровождается увеличением числа методической и 

научно-практической литературы, посвященной синдрому деменции. При этом большая доля 

публикаций принадлежит неврологам [1,2,4,10]. Хотя большинство неврологов [2,4,10] считают 

деменцию именно синдромом как следствие многих экзогенно-органических заболеваний, они 

вкладывают в него не структурное значение симптомокомплекса, а динамическое, прогрессирующее 

и прогностическое значение, описывая преимущественно легкие и умеренные когнитивные 

расстройства («додементные психические расстройства») и уделяют их диагностике основное 

значение. 

С таким практическим, по существу превентивным подходом, можно было бы полностью 

согласиться, если бы существовала достаточно разработанная синдромальная динамика развития 

деменции. Большинство неврологов [1,2,4,10] и часть психиатров [2,14,15], опираясь 

преимущественно на психологические тесты и опросники (например, шкала общего психического 

снижения, MMSE) [4], предлагают следующие синдромальные классификации развития деменции: 

норма, субъективные когнитивные нарушения, умеренные когнитивные нарушения, легкая, средняя 

и тяжелая деменция. При этом отсутствует как симптомальная насыщенность психопатологического 

синдрома, так и клиническое описание, особенно указанной тяжести синдрома деменции. Из 

синдромов и закономерной последовательной их смены — патокинеза (синдрокинеза) — 

складывается клиническая картина болезни в еѐ статике и динамике (Снежневский А.В., 

Давыдовский И.В.). Поиск этих закономерностей, т.е. учение о психопатологических синдромах, 

всегда занимал умы психиатров, что связано с именами Дж.Эсктроля (1816), С. Шюле (1880), 

Джексона (1884), С.С. Корсакова (1901), А.Е. Щербакова (1909), П.Ф. Малкина (1958), А.В. 

Снежневского (1960) и многих других. 

Keywords: ICD-10, domestic scale negative syndromes, gerontology. 
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Цель работы, исходя из системного подхода, можно проанализировать как клинические 

концепции психиатрии первой половины прошедшего столетия, так и второй половины, включая 

шкалы позитивных и негативных синдромов, предложенные А.В.Снежневским (1983) [9], что 

позволяет рассмотреть их в следующих аспектах: 1) симптом – синдром; 2) синдром – болезнь; 3) 

синдром – этиопатогенез; 4) синдром – морфологическая локализация; 5) синдром – статус – 

течение; 6) синдром – тяжесть расстройства; 7) синдром – личность; 8) классификация синдромов 

[6,7]. 

В данной статье ограничимся рассмотрением взаимоотношений синдром - статус – течение в 

соотношении синдром - распад личности (синдром деменции) при экзогенно-органических 

психических расстройствах (заболеваниях).Всю противоречивость классификаций синдромов при 

экзогенно-органических расстройствах отражены в табл. 1. 
 

 
Сопоставление шкал позитивных и негативных синдромов и 

категорий МКБ-10 (F00-09) 

Таблица 1 
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При всей условности любой классификации, включая синдромальную, с разделением на 

позитивные и негативные шкалы, опора на синдром позволяет судить о его диагностической 

принадлежности. Психопатологию, основывающуюся на анализе сущности, происхождения, 

структуры и значения симптомов принято называть аналитической. Ограничение описания не 

позволяет установить, что часть симптомов является базисными, которые выражают суть 

психического расстройства (синдрома) без которых его нет, а другие производны от них и лишь 

помогают их выявить, тогда, как сами по себе они не должны рассматриваться в качестве 

дополнительной психической патологии. 

При всей условности выделения негативных и позитивных шкал в синдромокинезе в общей 

психопатологии,  отражающих  нарастание,    глубину  и  этапность    развития  синдромов  и  при 
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основных группах психических расстройств, можно говорить о некоторой специфичности 

синдромов при экзогенно-органических психических расстройствах, что возможно при 

разносторонней оценки симптомов, т.е. многоосевом подходе в психиатрии [6,7,9]. 

Рассматривая негативные синдромы как нарастающий распад (расстройство, дефект, регресс) 

личности, мы сталкиваемся еще большей проблемой – определением личности. Авторы 

клинических описаний и указаний по диагностике МКБ-10 рубрик F60 («Расстройства зрелой 

личности») этих расстройств указывают, что возникают особые трудности «при попытках 

изложить детальные диагностические критерии, связанные с различием между наблюдением и 

интерпретацией» (с.19). В рубрике МКБ-10 F00-F09 выделена группа F07 «Рхасстройства личности 

и поведения вследствие болезни, повреждений и дисфункции головного мозга», в частности, 

органическое расстройство личности (F07.0). 

Исходя из биопсихосоциального единства человека (личности), рассмотрим основную 

негативную шкалу распада личности вплоть до синдрома деменции (условно опираясь на развитие 

деменции при болезни Альцгеймера или альцгеймеровского типа) [8], исключая возможные 

параллельные и пересекающиеся позитивные расстройства. Объем статьи не позволяет подробно 

описать клиническое содержание синдромов. 

Истощаемость психической деятельности (астенический личностный сдвиг, хроническая 

усталость) при сохранности задатков, опыта и навыков личности характеризуется проявлением 

преимущественно нарушением количественных и отдельных качественных еѐ сторон. Отмечается 

несоответствие глубины и длительности психической истощаемости сравнительно небольшой ум- 

ственной, реже физической нагрузки, чаще всего удлинением времени обучаемости и решения 

новых задач. 

При субъективно осознаваемых изменениях личности мнестические и интеллектуальные 

способности и задатки личности формально остаются сохранными, включая результаты по 

нейропсихолоическим тестам. Нарастающие изменения касаются в основном проявлений 

темперамента, характера и самосознания. Пациенты отмечают, что прежняя быстрота и автомати- 

зированное использование прежних интеллектуально-мнестических способностей затруднены, 

новые приобретаются с некоторым трудом и требуют усилий и более длительного времени. 

Формализуются высшие чувства, проявляются эмоциональная непластичность, нетерпимость, 

которая часто оценивается личностью критически и порождает раскаяние и сплин. Решения и 

поведение не всегда глубоко продуманы, что в последующем требует изменения решений и 

извинений за поведение. 

Объективно определяемые изменения личности определяется по субъективному 

предъявлению симптомов изменений личности, то при данных расстройствах заметно родным, 

близким, знакомым и сослуживцам пациента. Идет дальнейшее нарастание утраты преморбидных 

индивидуальных свойств темперамента и черт характера, а главное - социального 

функционирования личности. У одних пациентов происходит заострение и огрубление 

преморбидных черт темперамента и характера, приводящих к социальным затруднениям. По МКБ- 

10 это соответствует легкому когнитивному расстройству (F06.7), что подтверждается и данными 

экспериментально-психологического исследования. 

Дисгармония личности (по МКБ-10 «Органическое расстройство личности» (F07.0), 

психопатический, психопатоподобный синдром, эксплозивный вариант психоорганического 

синдрома) характеризуется выраженным «шарживанием» имеющихся черт и свойств конкретной 

личности с нарушением критичности и управления эмоциями и руководства поведением, 

принятием решений, признания нового, перспективного. 

Собственно описание клинических вариантов органического расстройства личности в МКБ - 

10 отсутствуют, но в там же существует F6 «Расстройства зрелой личности» , которые были 

выделены П.Б. Ганнушкиным (1933) как психопатии и определены О.В. Кербиковым (1962) как 

тотальность, относительная стабильность патологических черт характера (личности) и их 

выраженность в такой степени, что приводит к выраженной социальной дезадаптации. 

Снижение энергетического потенциала (умеренные когнитивные расстройства) 

характеризуется более существенной редукцией всей психической деятельности, в первую очередь 

психической активности, продуктивности, значительном затруднении и активном использовании 
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имеющегося объема знаний, навыков, умений. Формальная сохранность предпосылок к интеллекту, 

возможность его функционирования и дальнейшего совершенствования становится все беднее или 

почти невозможной. Нарастают изменения характера, и направленность личности становится столь 

выраженной, что начинает сказываться на отношении больного к самому себе, окружающим, труду. 

Продолжают нарастать явления аутизации и обеднения эмоциональной сферы, достигающие 

достаточной выраженности. 

Снижение уровня личности характеризуется дальнейшим прогрессированием снижения 

умственной и частично физической продуктивности, проявляющегося в затруднениях 

профессиональной деятельности, особенно той, которая требует активного внимания, достаточного 

объема оперативной памяти, усвоения параллельных даже легких заданий. Затруднено либо 

утрачивается активное приспособление к профессиональным и новым житейским обязанностям. 

Отчетливы дисмнестические расстройства, усиливающиеся при длительной привычной работе. 

Затруднения в оперативной и текущей памяти, которые плохо купируются записными книжками, 

ежедневниками и требуют постоянных напоминаний. 

Регресс личностихарактеризуется выраженным распадом индивидуального облика личности. 

Так же, как и при предыдущем негативном синдроме, различия связаны с нозологической 

принадлежностью. 

При одной из форм наблюдается почти полное равнодушие, безразличие к окружающему, к 

своей собственной судьбе, к пребыванию в стационаре, приходу родных (апатия). Резко падает 

интенсивность волевых устремлений и, соответственно, активных целенаправленных волевых 

действий (абулия). При другой форме в клинической картине преобладают крайняя взрывчатость, 

брутальность и однообразная бедность аффекта, выраженная аффективная лабильность. Поведение 

отличается однообразием, бедностью вне аффективной лабильности и стереотипно однообразного 

возбуждения при взрывчатости. Мышление малопродуктивное, тупоподвижное со склонностью к 

застреванию и даже стереотипным кверулянтским и примитивным тенденциям. Полностью 

отсутствует критическое отношение к своему состоянию. Отмечается значительное снижение 

интеллектуально-мнестических функций. 

При третьей форме ведущими являются беспечность, благодушие, облегченность, 

бестактность с невозможностью осмысления и предвидения последствий своих поступков, 

эмоциональных реакций, бытовых ситуаций, снижение памяти, расторможенность низших 

влечений при полной акритичности к поведению и высказываниям (эйфорический вариант 

психоорганического синдрома). 

При амнестическом расстройстве (по МКБ-10 органический амнестичекий синдром (F04), 

корсаковский синдром, лакунарное (частичное) слабоумие, регрессирующее слабоумие) страдают в 

первую очередь не интеллектуальные функции, а преимущественно мнестические функции памяти, 

проявляющиеся в основном гипомнезией как текущего запоминания, удерживания и вос- 

произведения некоторых событий и фактов из прошлой жизни. 

Деменция (тотальное слабоумие) представлена распадом индивидуально-личностных 

особенностей человека, утратой высших эмоций и бедностью низших, потерей целенаправленной 

деятельности, амнестической дезориентировкой, распадом логических и стереотипных систем 

мышления, речь перестает быть функцией общения, утрачивается способность к 

самообслуживанию, к самоконтролю даже в обыденной ситуации, к целенаправленному 

пользованию одеждой, привычными предметами. В зависимости от  нозологической 

принадлежности присоединяются (или возникают ранее) неврологические синдромы (апраксия, 

агнозия, афазия, парезы и параличи, судорожные припадки и др.). 

Опираясь на философию науки и философию познания биопсихосоциальной модели 

личности [3,5], с одной стороны, и когнитивной психологии, - с другой, можно выделить при 

развитии здоровой личности когнитивный стиль личности (индивидуально-психологические 

особенности и способности, «собственно интеллект» [5-7], когнитивные образования 

(«шаржирование», изменения характера – психопатизация, способность к обучению и пользованию 

знаниями и навыками [3,5-7]), когнитивные процессы (психологические процессы: память, 

внимание, речь, восприятие, сознание; «предпосылки к интеллекту» [6,7]). При таком подходе 

становится ясно, что, хотя при разных неврологических заболеваниях (в частности, взятого образца 
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– болезнь Альцгеймера) имеются клинические различия, но есть общие психопатологические 

закономерности. Снижение, искажение когнитивного стиля личности включает истощение 

психической деятельности, субъективное и объективное изменение, дисгармонии личности, 

снижение энергетического потенциала. Снижение и искажения когнитивных  образований 

включают в себя объективное изменение личности, дисгармонию личности, снижение 

энергетического потенциала, снижение личности. Когнитивные процессы, на которых любят 

строить всю диагностику деменций неврологи [1,3,4,7,8,10,19], снижаются при объективных 

изменениях личности, дисгармонии личности, снижении энергетического потенциала; искажаются 

при дисгармонии личности, снижение энергетического потенциала, снижение и регрессе личности; 

утрачиваются частично при снижении энергетического потенциала, снижении и регрессе личности 

и полностью утрачиваются  при деменции и особенно психическом маразме. 
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АННОТАЦИЯ 

Разбираются клинико-психологические особенности лиц пожилого возраста при 

осуществлении гражданско-правовых отношений при осуществлении имущественных сделок. 

Обсуждается роль лечащего врача при оформлении медицинской документации пациента и еѐ роль 

для последующего экспертного решения о признании у подэкспертного «такого состояния», которое 

позволяет признать его несделкоспособность. 

 

Ключевые слова: гражданско-правовые отношения пожилых, врач, документация,  «такое 

состояние», судебная экспертиза, несделкоспособность. 

 

 

CLINICAL AND LEGAL ISSUES OF OLDER NETTELHORST 

Nosachev Gennady N. 
Samara state medical University .Samara 

 

ABSTRACT 

Understand clinical and psychological characteristics of elderly persons in the exercise of civil and 

legal relations when carrying out property transactions. Discusses the role of the attending physician when 

making medical records of the patient and its role for the subsequent expert decision on the recognition of 

the      subject       of       "this       state",       which       allows      you       to       recognize       hisnettelhorst. 

 

Keywords: civil-legal relations seniors, physician documentation, "this state", forensics, nettelhorst. 

 

Демографические показатели старения населения России определяют актуальность и 

своевременность правовых, клинических и психологических вопросов, связанных с гражданско- 

правовыми отношениями пациентов пожилого и старческого возраста. Среди ведущих проблем 

старения основными являются проблема снижения прежнего физического, психологического и 

социального статуса, обилие соматических, неврологических и психических расстройств, изменение 

адаптации личности к происходящему, как с самим гражданином, так и микро- и макросоциуме (где 

происходят экономические, юридические и политические изменения, которые нуждаются в 

достаточно четкой критической оценке (осознании) [3-5]. 

За последние годы в несколько раз выросла тенденция к увеличению судебных дел в 

гражданском процессе, связанных с признанием заключенных сделок недействительными на 

основании ст. 177 ГК РФ («Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным 

понимать значение своих действий или руководить ими»). Ф.С.Сафуанов среди юридических 

значений несделкоспособности указывает на «порок воли», «порок содержания», «порок в субъекте» 

и «порок формы» [3], где базовым для медицинской составляющей недействительности сделки 

являются первых три. 

Цель работы – привлечение внимания лечащего врача к гражданско-правовым проблемам 

пожилого пациента (сделкам – завещания, дарения и др.) и значению медицинской документации 

для проведения судебной экспертизы в гражданском процессе. 

Правовая формула ст.177 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) включает две составляющих (два 

критерия): медико-психологическую и юридическую. Юридическая (в чистом виде 

психологическая) составляющая в свою очередь включает интеллектуальный компонент 

(способность понимать значение своих действий) и волевой (руководить ими). Для признания 

юридической составляющей недействительности сделки достаточно одной составляющей. 

mailto:nosachev.g@mail.ru
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Интеллектуальный компонент – «понимать значение своих действий», т.е. лицо сохранило свой 

социальный статус в полном объеме и способно к пониманию внешней стороны обстоятельств, 

последствий своего решения, связанных с заключением сделки, а также фактической стороны 

сделки, еѐ существа, с учетом возможности как извлечения выгоды, так и ущерба. Кроме того, 

интеллектуальный компонент подразумевает сохранность высших критических функций 

(возможность адекватной оценки ситуации для себя и близких, наличии критики к болезни и своему 

текущему физическому и психическому состоянию). В таких случаях сохраняется так называемый 

«социальный интеллект». Среди близких к понятию «социальный интеллект» используются также 

следующие концепты: социальные когнитивные функции, социальная компетентность, социальное 

мышление, коммуникативные способности, эмоциональный интеллект, практический интеллект, 

антиципационная компетентность и другие. 

Лечащий врач (в первую очередь врач общей практики) в процессе общения с пожилым 

пациентом сталкивается с обилием жалоб на психические расстройства. Это жалобы на 

забывчивость, «плохую память» на имена, текущую дату, телефоны и т.п. и т.д.; на пассивное 

внимание, которое выявляется и в процессе общения (просьба повторить вопрос, повторение жалоб), 

затруднения в подборе слов, стереотипные жалобы, вопросы, просьбы, т.е. снижение когнитивных 

процессов (память, внимание, речь, мышление). Пациенты часто жалуются на непонимание 

современных отношений между людьми в семье, рабочем коллективе, ссорятся с близкими людьми 

из-за «новых веяний», испытывают затруднения в овладении новой техникой, т.е. изменяется 

когнитивный (познавательный) стиль личности пациента. Все это свидетельствует о возможном 

начале снижения интеллекта (снижение личности): снижаются и утрачиваются критичность и 

самокритика, способность к обучению и усвоению нового, современного, значимого в быту, семье и 

коллективе. 

Волевой компонент – «руководить ими» (действиями или бездействия) – подразумевает 

сохранность волевых качеств и включает в себя мотивацию совершенной сделки, способность к 

самостоятельному принятию решения и регуляции своего поведения в зависимости от меняющихся 

внешних обстоятельств, возможность реализации сделки или отказа от ее совершения. 

Воля — это процесс психического регулирования поведения субъекта. Волеизъявление — 

выражение воли лица вовне, благодаря которому она становится доступной восприятию других лиц. 

Волеизъявление представляет собой важнейший элемент сделки, с которым, как правило, связаны 

юридические последствия. Именно волеизъявление как внешне выраженная (объектированная) воля мо- 

жет быть подвержено правовой оценке. В исследовании Т. А. Секераж (2005) указано, что цель сделки 

должна быть осознана, определяться свободно. Необходимо также, чтобы были осознаны способы ее 

достижения и выбраны адекватные средства достижения (3). 

Признание сделки недействительной во многих случаях связано с нарушением свободного 

волеизъявления. Порок воли расценивается как возникшее у субъекта гражданско-правовых отношений 

(вследствие особого состояния либо неправильного представления о цели деятельности, либо 

ограничения свободы принятия решения) нарушение способности к свободному выражению своего 

подлинного желания, намерения (осознанной цели) установить, изменить или прекратить определенное 

право. Предметом экспертизы порока воли является установление способности субъекта гражданско- 

правовых отношений в период совершения сделки свободно и осознанно определять цель и принимать 

решение по ее достижению, влекущее изменение его прав (в том числе их возникновение и прекращение), 

а также способности руководить действиями по реализации этого решения. Что часто происходит при 

различных не только психических, но и соматических заболеваниях, отраженных или неотраженных в 

медицинской документации, которые могут стать ведущим доказательством при проведении судебно- 

психиатрической (СПЭ) и комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизы (КСППЭ). 

Медицинским критерий ст.177 ГК РФ определяется как состояние «гражданина, хотя и 

дееспособным, но находившимся в момент е совершения в таком состоянии». В статье не дается 

четкого содержания «такого состояния», которым, по нашему мнению, могут являться как психические 

расстройства непсихотического уровня, так и соматические заболевания, в период декомпенсации 

которых могут наблюдаться психические и психологические состояния, влияющие на свободу 

волеизъявления. 
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Необходимо отметить, что сделкоспособность отличается от правовой категории 

«дееспособность-недееспособность» ст. 29 ГК РФ (Признание гражданина недееспособным). Во- 

первых, сделкоспособность имеет в виду способность лица понимать значение своих действий и 

руководить ими на определенном ограниченном отрезке времени; во-вторых, сделкоспособность 

относится к конкретному гражданскому акту – совершению сделки и в условном смысле 

соответствует понятию вменяемость в уголовном процессе. Релевантными недееспособности 

являются стойкие продуктивные и негативные психические расстройства при прогрессирующих 

экзогенно-органических психических заболеваниях, включая слабоумие (деменцию), шизофрении. 

Экспертный вывод о несделкоспособности значительно сложнее, особенно в тех случаях, когда он не 

совпадает с недееспособностью. К сожалению, из-за близости формулировок и стереотипов мышления 

в медицинском сообществе, также как нередко в адвокатской и даже судебной практике вопросы к 

экспертам ставятся недостаточно четко, т.е. несделкоспособность подменяется недееспособностью. Не 

останавливаясь на правовых различиях указанных статей, подчеркнем главное различие: ст. 29 – 

направлена на текущие и будущие права и обязанности гражданина, а ст. 177 – сиюминутна, на момент 

совершения сделки. Вот почему так важно знать текущее на момент сделки соматическое и психическое 

состояние. Отсюда и важность полного описания их в медицинской документации. Нередко экспертам, 

специалистам, адвокатам и суду необходимо принимать решения, в первую очередь, по медицинской 

документации спустя годы после совершения сделки, особенно при посмертных (заочных) экспертизах. 

При психических расстройствах психотического уровня, включая деменцию, медицинская 

документация (чаще всего она принадлежит психиатрам, неврологам) обычно позволяет принять 

однозначное решение как по ст.177, так и ст.29 ГК РФ. Психические расстройства непсихотического 

уровня в силу стигматизации психических нарушений остаются вне поля зрения психиатров, так как 

пациенты обращаются к врачам других специальностей. 

В качестве иллюстрации приведем «срез» психических расстройств, выявленных у пациентов с 

атеросклеротическим стенозом сонных артерий с последующей каротидной эндартерэктомией 

(кафедра и клиник факультетской хирургии СамГМУ) (103 пациента). Из них психиатром 

когнитивно-аффективные расстройства непсихотического уровня были выявлены у 62,1%, «чистые» 

когнитивные – у 30,1%, аффективные расстройства – у 3,9% и отсутствовали психические 

расстройства только у 3,9% [1]. 

Клинический (медицинский) критерий, отсутствующий в ст. 177 ГК ПФ, в основном 

представлен органическими психическими расстройствами (ОПР), который ограничиваются по 

МКБ-10 легким когнитивным расстройством (F06.7) и расстройством личности и поведения (F07). 

Но в МКБ-10 отражены и другие редко учитываемые при КССПЭ органические аффективные 

(F06.3), тревожные (F06.4), диссоциативные (F06.5), наконец, наиболее часто встречающиеся 

органические эмоционально лабильные (астенические) (F06.6) и совсем редко учитываемый, но 

встречающиеся у пожилых лиц   посткоммоционный синдром (F07.2) и др. (F07.8), которые 

весьма по-разному трактуются при проведении КСППЭ. 

Приведем диагностические критерии некоторых из них. 

Главный признак легкого когнитивного расстройства (по МКБ-10 F06.7) – снижение 

когнитивной продуктивности: нарушения памяти, трудности в обучении и сосредоточении 

внимания, на которые часто указывают пациенты, но которые не отражаются лечащими врачами в 

документации. 

При органическом расстройстве личности (F07) отмечается значительные изменения 

привычного образа преморбидного поведения. Особенно страдают выражение эмоций, потребностей 

и влечений. Пациенты не справляются или у них значительно снижена способность справляться с 

целенаправленной деятельностью, особенно требующей длительного времени и не быстро 

приводящей к успеху. Наблюдаются эмоциональные расстройства: с одной стороны, 

поверхностность, беспечность и неоправданное веселье, шутливость, с другой – раздражительность, 

злобность, агрессивность, печаль, безразличие. Из влечений – прожорливость, склонность к 

воровству, бессмысленному собирательству, попрошайничеству, сексуальные притязания, в 

сочетании с когнитивными расстройствами, включая подозрительность, идеи ущерба и др. Всѐ это 

часто  спонтанно    описывается  пожилыми  пациентами,  расценивается  врачом  как  «возрастные 
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особенности», не отражается в медицинской документации и пациент не направляются к врачу- 

психиатру. 

Для органического (аффективного) расстройства настроения (F06.3) характерны те же 

эмоциональные расстройства, что и описаны выше, но связанные с соматическими или 

инфекционными заболеваниями (например, постинфекционная астения вслед за гриппом). 

Наиболее распространенным диагнозом в амбулаторной практике являются атеросклероз 

головного мозга и гипертоническая болезнь с дисциркуляторным синдромом (дисциркуляторной 

энцефалопатией, ДЭ). 

И.П.Мамонова и Л.Е.Пищикова в методических рекомендациях ГНЦССП «Значение 

неврологической диагностики при судебно-психиатрической деменции позднего возраста» пишут: 

«Традиционно среди основных форм ДЭ выделяют атеросклеротическую, гипертоническую, 

смешанной этиологии… В зависимости от выраженности клинических нарушений неврологами 

отмечаются следующие еѐ стадии: 

1. Начальные симптомы ДЭ... 

2.Умеренно выраженная ДЭ (ДЭП 2). Наличие достаточно выраженного неврологического 

синдрома. 

3. Выраженная ДЭ и сосудистая деменция…» [1,с.16]. 

Во всех указанных стадиях те или иные интеллектуальные и волевые нарушения, которые 

сказываются так или иначе на свободе волеизъявления пациента (подэкспертного) в проведении 

сделки. 

Чаще всего эксперты-психиатры, а также адвокаты и нотариусы сосредоточивают внимание на 

наличии медицинской документации у психиатров. Между тем, многие соматические и 

неврологические болезни пожилых могут достаточно существенно воздействовать на психическую 

деятельность пациента (подэкспертного) в период заключения сделки. Например, подэкспертная, 

страдающая гипертонической болезнью с частыми и тяжелыми кризами, подписала завещание 

между двумя тяжелыми гипертоническими кризами, протекавшими с расстройством сознания 

(оглушение), что было подтверждено медицинской документацией врача скорой помощи. Или 

другой пример, когда пациент с тяжелым раком брюшной полости и протрагированной (длительной) 

астенией и элементами астенической спутанности сознания подписал сделку и через день умер. А 

чего стоят сделки, осуществленные в реанимационном отделении? Отсюда становится весьма 

важным сбор судом или адвокатом всей медицинской документации, которая может помочь в 

последующей экспертизе. 

Встречаются случаи сделок, когда слепой пациент якобы прочитал подписанный документ, а в 

другом случае – глухому пациенту в присутствии свидетеля нотариус якобы прочитал документ 

дарения квартиры. 

Практически все сосудистые, эндокринологические, почечные, дыхательные, печеночные, 

онкологические, неврологические заболевания в терминальных стадиях, особенно в 

геронтологическом возрасте, сопровождаются когнитивными и эмоциональными расстройствами, 

способными существенно повлиять на сделкоспособность пациента. 

При психологической составляющей при проведении КСППЭ используются еще два 

подкритерия – ситуационный и социальный. Нередко сам характер сделки говорит о нарушении 

критических способностей пациента (подэкспертного). В частности, продажа квартиры с утратой 

единственного жилья за сумму значительно меньшую реальной стоимости, прижизненное дарение 

квартир и домов посторонним и малознакомым лицам с утратой права проживания в них и др., - все 

это только косвенно свидетельствуют о нарушении социального интеллекта. Еще бóльшие 

возражения встречают в суде указания на пассивное поведение подэкспертного в период сделки: 

только подписывал документы, не знакомился с их содержанием, не задавал вопросов нотариусу по 

существу сделки и еѐ последствий, подчинялся требованиям заинтересованных лиц и др. 

Среди других факторов можно назвать материальные трудности, одиночество в связи с утратой 

контактов с родственниками (или отсутствие таковых), беспомощность в силу соматических 

заболеваний. Воздействие психогенных факторов приводит к нарушению адаптационных 

возможностей с развитием тревожно-депрессивных реакций и формированию 

патохарактерологических  особенностей  по  типу  зависимого  личностного  расстройства:  больные 
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стремятся переложить бóльшую часть важных решений на других людей и подчиняют собственные 

потребности желаниям других людей, становятся чрезмерно податливыми и внушаемыми. Острые 

стрессовые события (например, смерть близкого), предшествующие сделки, которые возникали на 

фоне перечисленных выше особенностей жизни подэкспертного, должны быть не только выявлены, 

но и правильно оценены при оценке ситуации совершения сделки. Могут возникнуть не только 

внезапно появившаяся острая психогенная реакция, но и ухудшение материального положения, 

одиночество, психологическая и физическая зависимость (беспомощность) от родственников или 

других людей, которые воспользовались этим. Список этих факторов и ситуаций можно долго 

продолжать и всех их, тем не менее, не учесть. 

Все это может стать известным, особенно при посещении пациента на дому, и получить 

отражение в медицинской документации. 

Таким образом, роль лечащего врача в защите гражданских прав пациента весьма велика, а 

пациент вправе рассчитывать на защиту не только здоровья, но и свободного волеизъявления. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье оценивались тромбоцитарный гемостаз путем определения агрегационной 

способности тромбоцитов (спотанная и агрегация на действие индукторов – АДФ, адреналина) и 

функция эндотелия (определялся уровень содержания эндотелина-1 в плазме крови) у пациентов 

старческого возраста с сочетанным течением ишемической болезни легких и хронической 

обструктивной болезнью легких. 

 

Ключевые слова: агрегация тромбоцитов, эндотелиальная дисфункция, ХОБЛ, ИБС, 

старческий возраст. 

 

STATE AGGREGATION OF BLOOD COMBINED PATHOLOGY IN THE ELDERLY 
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ABSTRACT 

The articles evaluated platelet hemostasis by determining platelet aggregation (aggregation to the 

action of inductors - ADP, epinephrine) and endothelial function (defined levels of endothelin-1 in blood 

plasma) in elderly patients with concomitant coronary heart disease over the lungs and chronic obstructive 

pulmonary disease. 

 

Keywords: thrombocytes aggregation, endothelial disfunction, COPD, IHD, geriatric age. 

 

Постарение населения — актуальная медико-социальная проблема современности. Количество 

людей старше 60 лет в настоящее время составляет 1/5 от общей популяции, и по мнению экспертов 

ВОЗ к 2020 году будет составлять 1/3 населения. 

Наиболее часто встречающимся сочетанием заболеваний в старческом возрасте является 

ишемическая болезнь сердца (ИБС) и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) [1, 7, 3]. 

При бронхокардиальной патологии имеет место феномен «патологического тандема», когда один 

вид патологии отяжеляет другой. Такое сочетание встречается в 60-80% случаев [2]. 

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 [5]. Эндотелий - источник большого количества 

биологически активных веществ, которые определяют состояние сердечной деятельности, 

реологические свойства крови, обладают противовоспалительной, активностью. Потеря этих свойств 

при развитии эндотелиальной дисфункции является патогенетической основой развития и 

прогрессирования как ИБС, так и вторичной легочной патологии [4, 9]. Доказана роль участия 

дисфункции эндотелия в атерогенезе, ишемии миокарда, возникновении атеротромбоза, 

ремоделирования левого желудочка. 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. 
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Доказано, что повреждение эндотелия с развитием эндотелиальной дисфункции является одним из 

системных проявлений ХОБЛ [8, 11]. Эндотелин-1 (ЭТ-1)вырабатывается путем растяжения 

сосудистой стенки, норадреналином, тромбином, тяжелой гипоксией тканей, тромбоксаном А2. 

Ингибирует продукцию эндотелина-1 небольшое число фак торов (цГМФ, NO, предсердный и 

мозговой натрийуретический пептиды). В норме ЭТ-1 синтезируется только при стимуляции 

эндотелия [6]. 

Описанные изменения, наряду с замедлением кровотока с возрастом, повышают вероятность 

внутрисосудистого тромбоза, формированию атеросклеротических бляшек.Ухудшение функции 

легких является также сильным триггером сердечно-сосудистой летальности, как и основные 

кардиоваскулярные факторы риска. 

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 патогенез, течение ИБС 

Цель исследования: оценить влияние ХОБЛ сосудисто-тромбоцитарного гемостаза и функцию 

эндотелия у пациентов старческого возраста с ИБС. 

Материалы и методы: нами обследовано 82 человека в возрасте от 75 до 89 лет, проходивших 

обследование и лечение в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн. 

Больные были разделены на три группы: в первую группу включено 30 пациента с ИБС, 

стенокардией напряжения стабильной II функционального класса, ХСН II функционального класса и 

ХОБЛ II стадии (средний возраст – 84,2 ± 5,4 лет); во вторую группу вошло 34 пациента с ИБС, 

стенокардией напряжения стабильной II функционального класса, ХСН II функционального класса 

(средний возраст – 81,5 ± 3,7 лет); в третью, контрольную, группу включено 18 пациентов 

старческого возраста без клинических и инструментальных проявлений сердечно-сосудистой 

патологии (средний возраст – 82,3 ± 4,9 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. 

Исследование сосудистого звена гемостаза проводили путем определения уровня эндотелина-1 

иммуноферментным   анализом   с   помощью   тест-системы   Biomedica   Endotelin   (1-21)   (ЗАО 

«БиоХимМак») на автоанализаторе Architecti1000SR (AbbotLaboratoriesS.A., Норвегия). 

Тромбоцитарное звено гемостаза исследовали путем определения агрегации тромбоцитов на 

лазерном агрегометре (BIOLALtd., модель 230 LA). Определяли спонтанную агрегацию, агрегацию 

тромбоцитов в ответ на действие индукторов (АДФ 5 мкмоль/л, адреналин 5 мкг/л). 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью пакета 

прикладных программ Statistica 6,0. Для оценки достоверности различий между группами 

использовали критерий Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. У пациентов с сочетанным течением ИБС и ХОБЛ выявлено 

увеличение уровня ЭТ-1 по сравнению со II группой и группой контроля. Увеличение содержания 

эндотеkина в крови подтверждает факт наличия эндотелиальной дисфункции у больных (нарушена 

выработка эндотелием сосудов вазоактивных веществ). 

 

Концентрация эндотелина-1 (фмоль/мл) в обследованных группах 

Таблица 1 

I группа, n=30 II группа, n=34 III группа, n=18 

8,87±0,04 5,63±0,07 3,04±0,12 

 

Значения спонтанной и индуцированной агрегации на воздействия АДФ, адреналина по кривой 

среднего размера агрегатов (СРА) у пациентов при физиологическом старении не отличаются от 

нормальных показателей, использованных в клинической лаборатории госпиталя. У больных с ИБС, 

стабильной стенокардией напряжения II ФК установлено достоверное повышение спонтанной 

агрегации (p<0,05) и агрегации тромбоцитов на действие индукторов (p<0,05) по сравнению с 

группой лиц без клинических и инструментальных проявлений сердечно-сосудистой и дыхательной 
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патологии. У больных с ИБС, стабильной стенокардией напряжения II ФК с ХОБЛ II ст. наблюдали 

достоверное повышение спонтанной и индуцированной агрегации тромбоцитов по кривой СРА по 

сравнению с группой контроля. Полученные результаты не противоречат данным 

научныхисследований [11]. 

 

Показатели агрегации тромбоцитов по кривой среднего размера агрегатов. 

Таблица 2 

Показатель Группа 

I, n=30 II, n=34 III, n=18 

Спонтанная 2,57±0,431*3*
 1,76±0,431*2*

 1,44±0,13 

АДФ 8,98±0,551*3*
 6,89±0,541*2*

 3,46±0,17 

Адреналин 7,87±0,761*3*
 5,74±0,681*2*

 2,66±0,24 

1* Достоверная разница по сравнению с контрольной группой (p<0,05) 

2* Достоверная разница по сравнению с I группой (p<0,05) 

3* Достоверная разница по сравнению со II группой (p<0,05) 

 

Выводы. Таким образом, у лиц старческого возраста с ИБС, сочетанной с ХОБЛ, наблюдаются 

более выраженные изменения со стороны сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза. 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 грозных тромботических осложнений. 
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АННОТАЦИЯ 

Физиологические особенности организма в пожилом возрасте часто приводят к изменению 

классической клинической картины, характера течения заболевания, а, следовательно, к ошибкам в 

диагностике и тактике ведения больного. Возникает острая необходимость в поиске новых подходов 

своевременной диагностики и оптимального лечения пациентов пожилого возраста с 

внегоспитальной пневмонией. Рассмотрены основные тенденции повышения качества диагностики и 

лечения пневмонии у пациентов пожилого возраста. Актуальным остается вопрос поиска и 

внедрения в систему современного здравоохранения новых направлений диагностики и лечения 

пневмонии у лиц старшей возрастной группы в целях предупреждения осложнений пневмонии, 

улучшения прогноза и качества жизни, так как существует до сих пор нерешенная проблема – 

отсутствие обобщенных и систематизированных подходов в диагностике и лечении данной 

патологии у лиц старшей возрастной группы. 

 

Ключевые слова: внегоспитальная пневмония, пожилой возраст, гериатрия, пульмонология. 

 

OVERVIEW OF NEW DIRECTIONS FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT 

COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN PATIENTS ELDERLY 

Pavlova Polina A. 
Belgorod State University,Belgorod, Russia 

 

ABSTRACT 

Physiologicalcharacteristics of the organismin the elderlyoften leadto a change inthe classicalclinical 

picture, the nature of the disease, and consequently to errorsin diagnosisandmanagement of patients. There is 

an urgentneed to findnew approachestimely diagnosis andoptimal treatment ofelderly patients 

withcommunity-acquiredpneumonia. 

Background.Conductan analytical review ofpromising areasof diagnosis andtreatment ofcommunity- 

acquiredpneumoniafeaturesin the elderly. 

Methods.Analysis ofthe literature onresearchthat revealsthe essence ofthe issues studied. 

Result.The maintrendsare consideredto improve the qualityof diagnosis andtreatment of pneumoniain 

elderly patients. 

Conclusion.There remains thequestion of findingand implementingamodern health caresystemof new 

areasof diagnosis and treatmentof pneumonia inolder adultsin order to preventcomplicationsof pneumonia, 

improve prognosis andquality of life, as there is stillan unsolvedproblem - the lackof generalizedand 

systematic approachin the diagnosis andthe treatment ofthis disease inolder adults. 

 

Keywords: community-acquired pneumonia, elderly, geriatrics, pulmonology. 

 

Актуальность. В гериатрии постоянно совершенствуются способы своевременного выявления, 

оптимального и эффективного лечения заболеваний. Пневмония является одной из наиболее частых 

инфекций у пожилых пациентов и, принимая во внимание фоновые сердечно-легочные заболевания, 

нарушения иммунитета и ряд других анатомо-физиологических особенностей организма, связана с 

высоким риском заболеваемости и смертности в сравнении с другими возрастными группами 

больных. В пожилом возрасте часто наблюдается изменение клинической картины пневмонии [1]. 

Причиной этого являются влияние полиморбидности, повышение частоты атипичных пневмоний. 
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Пневмония у пожилых и старых людей в большинстве случаев не имеет выраженного начала. На 

фоне хронических и приобретенных возрастных заболеваний, ослабленных резервных возможностей 

организма многие симптомы пневмонии не проявляются. Это представляет опасность при 

диагностике болезни. В связи с этим качество диагностики пневмонии в пожилом возрасте остается 

невысоким, что делает актуальным поиск новых методов и алгоритмов диагностики. 

Цель. Провести аналитический обзор перспективных направлений диагностики и особенностей 

лечения внегоспитальной пневмонии у людей пожилого возраста. 

Метод. Анализ литературы по проблеме исследования, раскрывающей суть изучаемых 

вопросов. 

Результат. По данным литературы, каких-либо принципиально новых клинических признаков 

или комбинации признаков, патогномоничных для пневмони в пожилом возрасте, не существует, 

поэтому диагностическими критериями внегоспитальных пневмоний являются острая инфекция 

нижних дыхательных путей; свежие локальные симптомы и признаки, обнаруживаемые при 

физикальном обследовании; плюс один из системных симптомов: потливость, чувство жара, ознобы, 

недомогание, повышение температуры тела до 38 градусов по Цельсию и выше. 

В современных способах диагностики внегоспитальных пневмоний в пожилом возрасте как 

самостоятельной нозологической формы используются известные методы: лучевая, 

лабораторная,микробиологическаядиагностики, включающие в себя данные анамнеза, физикального, 

рентгенологического и лабораторного обследования больного. Используя эти данные, 

диагностируется локализованное воспаление лѐгочной ткани с обязательным поражением альвеол 

(согласно определению пневмонии как нозологической формы) [4]. Обязательный объем 

исследований включает в себя общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, 

рентгенографию легких, бактериоскопию мазка мокроты с окраской по Граму, посев мокроты с 

количественной оценкой, делением флоры и ее чувствительности к антибиотикам [8]. При 

формулировке диагноза учитывается механизм возникновения пневмонии, этиологию пневмонии, 

локализацию патологического процесса, степень тяжести заболевания, наличие осложнений. 

На сегодняшний день ведутся работы по созданию новых индикаторов источников пневмонии и 

диагностической аппаратуры для более точной и быстрой диагностики. Лидерами таких разработок 

являются США. Заслуживают внимания исследования американских ученых из медицинского центра 

Intermountain Medical Center в Солт-Лейк-Сити, котрые разработали и внедрили первый в мире 

диагностический аппарат, позволяющий в режиме реального времени выявлять пневмонию. Для 

постановки диагноза устройство анализирует более 40 ключевых параметров. Исследователи из 

Georgia Tech Технологического института Джорджии создали новое устройство «PneumoniaCheck» 

для взятия проб и обнаружения возбудителей пневмонии в легких. 

Все исследовательские и изобретательские работы преследуют общую задачу по поиску новых 

возможностей улучшения качества жизни рассматриваемой категории населения путем поиска 

оптимальной формы и способа ранней диагностики внегоспитальной пневмонии в пожилом возрасте, 

способствующие своевременному лечению и исключающих многочисленные осложнения пневмонии 

в пожилом возрасте, вызванных поздним выявлением заболевания, и более тяжелым процессом 

лечения. Исследования Астраханской государственной медицинской академии высокого уровня 

содержания лактоферона и некоторых цитокинов при внегоспитальной пневмонии в начальный 

период у пожилых пациентов показали убедительное доказательство сочетания разрушения 

иммунологической защиты и выраженности воспалительных процессов в легких. Таким образом, 

результаты исследований показали способность этого нового направления достигать высокой 

точности в диагностике, мониторинге изменения клинической картины в процессе лечения и 

выявлении причин атипичного течения пневмонии в пожилом возрасте. 

Анализ литературы по проблеме пневмонии в пожилом возрасте показал, что проводится 

исследовательская деятельность по поиску нового способа организации медицинской помощи при 

уже имеющейся материальной базе. Так Саратовский государственный медицинский университет 

им. В.И. Разумовского иГОУ ВПО Ульяновский государственный университет  параллельно 

работают над таким из направлений как согласованность действий всех звеньев медицинской 

помощи, включая и гериатрию, путѐм реализации принципа четкого распределения обязанностей 

всех служб в общей системе медицинской помощи и преемственности между ними. Это позволит 
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исключать дублирование диагностических исследований, ведения медицинской документации, тем 

самым обеспечить комплексность в профилактике, диагностике, лечении и реабилитации больных 

(примером достижения этого является внедрение электронной истории болезни (электронного 

паспорта больного)), кроме того решает проблему оперативности оказания медицинской помощи 

пациентам и более широкого охвата населения. 

Лечение пневмонии у лиц пожилого возраста имеет ряд особенностей и сложностей. Это 

связано с тем, что с возрастом изменяется фармакокинетика лекарственных средств, что может 

привести к изменению фармакодинамических эффектов. Старение сопровождается значительными 

изменениями на всех уровнях жизнедеятельности организма, что влияет как на терапевтический 

эффект лекарственных средств, так и на частоту возникновения побочных реакций у пациентов 

пожилого возраста [5, 15]. Решением некоторых проблем являются новые способы лечения 

пневмонии. 

Химиогормонотерапия пневмонииявляется методом, на фоне которого вообще не наблюдается 

проявлений лекарственной аллергии. Универсальный цитопротективный механизм действия 

кортикостероидов (КС) защищает больных от развития токсических реакций. Гепатотоксическое и 

нейротоксическое действие антибактериальных препаратов (АБП) на фоне химиогормонотерапии 

практически не наблюдается. Терапию пневмонии кортикостероидными препаратами проводится в 

острой фазе заболевания в течение всего периода назначения АБП. Предпочтение отдается 

преднизолону, поскольку по фармакокинетическим свойствам он ближе других КС-препаратов к 

естественному КС-кортизолу. Кортикостероиды уменьшают частоту и тяжесть аллергических 

реакций на фоне антибактериальной терапии. 

Органный электрофорез. Классический вариант электрофореза предусматривает введение 

лекарственных веществ через кожные покровы и создание в них депо препаратов. Под влиянием 

силовых линий постоянного электрического тока происходит выход лекарственных веществ 

(антибиотиков) из сосудистого русла малого круга кровообращения и депонирование их в зоне 

пневмонического очага в концентрациях, в 10 раз превышающих содержание их в плазме крови. 

Органный электрофорез (ОЭФ) оказывает благоприятное влияние на легочную гемодинамику. 

Направленная диффузия способствует санации очага воспаления, нормализации гуморальных 

характеристик и кислотно-щелочного равновесия в зоне воспаления, что создает благоприятные 

условия для рассасывания воспалительных изменений. 

Химиогормонотерапия в сочетании с органным электрофорезом обеспечивает высокую 

эффективность лечения при отсутствии осложнений. 

Циркадный режим применения антибактериальных препаратов при острых 

воспалительных  заболеваниях  легких.  Период  антибактериального  последействия  был  заново 

«открыт» на модели неспецифических инфекционных заболеваний по отношению к АБП широкого 

спектра действия. Его назвали постантибиотическим эффектом. Постантибиотический эффект 

определяют как продолжение подавления роста бактерий после удаления антибиотика из 

инкубационной среды. При использовании макролидов постантибиотический эффект может 

обеспечивать длительное подавляющее действие на ресинтез различных функциональных протеинов 

бактериальной клетки. Циркадный режим применения АБП с учетом суточных биоритмов иммунной 

и гормональной систем оказывает наибольший клинический эффект, если его использовать в составе 

химиогормонотерапии в сочетании с органным электрофорезом. Такая методика комплексного 

лечения острых пневмоний физиологична, эффективна и, как правило, не сопровождается 

осложнениями. 

Амброксол — кондуктор антибактериальных препаратов в бронхолегочную систему. 

Эффективность лечения можно значительно повысить путем сочетания антибактериальной терапии с 

амброксолом. Использование амброксола сопровождается увеличением синтеза эндогенного 

сурфактанта альвеолоцитами II порядка, что приводит к нормализации продукции и транспорта 

бронхоальвеолярного секрета. Клиническими исследованиями было доказано, что амброксол 

способствует повышению концентрации антибиотиков в бронхоальвеолярном секрете и в зоне 

воспалительных очагов инфекций в легких. Под воздействием амброксола наблюдается увеличение 

скорости пассивной диффузии антибиотиков из плазмы крови в легочную ткань. 
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В то же время в пожилом возрасте полипрагмазия, возникающая вследствие полиморбидности, 

является причиной резкого повышения частоты системных побочных эффектов лекарственных 

средств [11, 14]. Поэтому, несмотря на открытие новых способов лечения внегоспитальной 

пневмонии, основным принципом лекарственной терапии в гериатрии остаѐтся применение только 

необходимых препаратов, обладающих наибольшей эффективностью при минимальном побочном 

действии. Антибактериальная терапия должна быть ранней и адекватной по дозе, способу 

применения и длительности использования. 

Выводы. Несмотря на постоянно развивающиеся медицинские технологии, фармацевтику и 

увеличение количества способов диагностики и лечения, проблема пневмонии в пожилом возрасте и 

еѐ влияние на качество жизни населения продолжает оставаться одной из приоритетных задач 

медицины. Существует острая необходимость в дальнейшем усовершенствовании медицинских 

препаратов и в поиске системы, оптимизирующей все сферы медико-социальной помощи в один 

максимально эффективный механизм по борьбе с пневмонией и еѐ последствиями для населения 

пожилого возраста. В пожилом возрасте пациентам с пневмонией антибактериальная терапия 

обязательна. Однако каким бы эффективным не был способ лечения, крайне важным аспектом в 

лечении пневмонии остается своевременная, адекватная и согласованная работа всех звеньев 

медицинского обеспечения. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведенное исследование 161 ветерана боевых действий показало важную роль боевого 

стресса и его последствий в виде посттравматического стрессового расстройства в патогенезе 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, формировании хронических абдоминальных болей. 

Изучено влияние патологии желудочно-кишечного тракта на качество жизни ветеранов боевых 

действий. 

 

Ключевые слова: заболевания желудочно-кишечного тракта, посттравматическое стрессовое 

расстройство, ветераны боевых действий 

 

GASTROINTESTINAL PATHOLOGY AND ABDOMINAL PAIN AT VETERANS 

OF WAR WITH POSTTRAUMATIC STRESS DISTRESSES 

Paltsev Alexander Ivanovich 

Torgashov Michail Nikolaevich 
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ABSTRACT 

The conducted research 161 veterans of operations has shown an important role of fighting stress and 

its consequences in the form of posttraumatic stress distress in a pathogenesis of a gastrointestinal diseases, 

formation chronic gastrointestinal pains. Study of influence gastrointestinal diseases on quality of life at 

veterans of war. 

 

Keywords: gastrointestinal diseases, posttraumatic stress distress, veterans of war 

 

В клинике внутренних болезней, неврологических стационарах наблюдается рост числа 

больных, страдающих хроническими болевыми синдромами. Боль является сложным научным 

феноменом, изучением которого занимаются ученые, представляющие фундаментальные науки, 

клиницисты, ученые теологи и философы [4]. 

Во многих исследованиях, проводимых как в России, так и в других странах установлено, что 

существует тесная взаимосвязь между стрессом и гастроинтестинальной дисфункцией. Изменение 

порога восприятия боли при хроническом стрессе сопровождается висцеральными нарушениями, 

приводящими к нарушению физиологических реакций мозга на стресс и восприятие боли [8]. Особое 

значение в этом контексте занимает боевой стресс. Как установлено он приводит к усилению 

висцеральных и соматических симптомов посредством влияния определенных механизмов ЦНС, 

выражающиеся, прежде всего, снижением ограничивающих функций стресс-лимитирующей и 

антиноцицептивной систем. Так, хронические боли при синдроме раздражѐнного кишечника, гастро- 

эзофагальном рефлюксе, хроническом панкреатите связаны с изменениями в механизме работы 

антиноцицептивной системы [13]. По данным большинства ученых свыше 80 % всех соматических 

заболеваний являются стрессозависимыми. Этот факт в частности подтверждает повышенное 

содержание кортизола у больных с язвенной болезнью [7]. ПТСР, как следствие перенесенного 

боевого стресса, являются нарушением адаптивных реакций организма и часто сопровождаются 

соматической патологией.Изучение состояния нейроэндокринной системы при ПТСР, как 

последствие острого или хронического стресса, напротив, выявило пониженное содержание 

кортизола, кроме того, нарушался циркадный ритм его секреции [9]. Изменения, развившиеся в 

нейроэндокринной системе, могут приводить к дизрегуляционным нарушениям ЦНС. В результате 
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формируется патологическая система, заключающаяся с одной стороны в нарушении интегративного 

контроля ЦНС, с другой изменениями внутренних органов, которые становятся органами-мишенями 

и периферическими звеньями патологической системы [1]. Важную роль в возникновении 

нейросоматической патологии Е.И. Гусев и Г.Н. Крыжановский отводят двум факторам: 

интенсивности и длительности воздействий и ослаблении органной резистентности. 

В нескольких исследованиях было установлено, что ПТСР было связано с увеличением в 2 раза 

гастроинтестинальных симптомов [10]. По данным В.С. Мякотных (2009) среди заболеваний ЖКТ у 

43,5% ветеранов Афганистана выявлены хронические и острые гастродуодениты, а у 23,7% - 

язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки [39]. Этиопатогенетической особенностью гастритов 

у ветеранов является их рефлюксный механизм. Важное место в заболеваемости органов ЖКТ 

занимали перенесѐнные инфекционные заболевания, имевшие место до 89% среди Российских 

военнослужащих на территории Афганистана [3]. 

Таким   образом,   абдоминальные   боли   и   другие   проявления   патологии   ЖКТ,   особенно 

хронические, у ветеранов боевых действий являются многофакторной проблемой. Вместе с тем, 

нужно  особо  отметить, что наряду  с  физическими,  экологическими,  инфекционными  факторами 

важное место в клинической патологии занимали процессы адаптации к боевым и мирным условиям. 

В связи с этим, целью нашего исследования было определение распространѐнности болезней и 

синдромов поражения эзофагогастродуоденального отдела ЖКТ, гепатобилиарной системы и 

хронических абдоминальных болей у ветеранов боевых действий с ПТСР. 

Материалы и методы. В госпитале ветеранов войн обследован 161 ветеран в возрасте от 24 

до 69 лет, средний возраст составил 42,8±0,7 лет. Всем пациентам проводилось клинико- 

неврологическое обследование с применением дополнительных методов исследования: опросник 

боли Mc’Gill (MPQ), оценка интенсивности боли по визуальной аналоговой шкале (ВАШ от 0 до 100 

баллов), опросник депрессивности (BDI) А.Бека, опросник травматического стресса (OTC) 

И.О.Котенѐва. Тревожность, нарушения памяти, сна и депрессия определялись расчетами по ОТС. 

Для определения уровня качества жизни пациентов применялся опросник SF-36. Наряду с этим 

проводилось изучение секреторной функции желудка, эзофагогастродуоденоскопическое, 

рентгенологическое, ультразвуковое исследования. Статистическая обработка проведена с помощью 

пакетов прикладных программ STATISTICA 6. Вероятность различий между группами считалась 

достоверной при значениях p<0,05. 

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ психопатологических нарушений, 

выявленных у ветеранов боевых действий показал, что ПТСР различной интенсивности были 

диагностированы у 147 (91,3%) человек. Средние показатели ПТСР составили 65,5±0,95 баллов (от 

40,3 до 98,1). ПТСР легкой степени (или незначительное) выявлены у 42 (26,1%) пациентов, 

умеренные – у 47 (29,2%), выраженные – у 58 (36%). Таким образом, ПТСР носили в основном 

выраженный и умеренный характер. 

Проведя исследования ветеранов, мы выявили патологию ЖКТ у 81 (50,3%) человека, при этом 

абдоминальные боли испытывали 35 пациентов (21,7%), хронический характер болей был у 10 

(6,2%). Интенсивность абдоминальной боли по ВАШ 46,8±2,7 баллов, хронических болей была выше 

– 57,0±8,8 баллов. Длительность воздействия боевого стресса косвенно оценивалась по 

продолжительности пребывания в зоне боевых действий. Период пребывания в зоне боевых 

действий у пациентов, испытывающих абдоминальные боли составил 19,1±12,5 месяцев, причѐм 

большая продолжительность пребывания в зоне боевых действий оказывала отрицательное действие 

на развитие болевого синдрома (р=0,022). 

Анамнестический сбор данных и результаты обследования позволили определить патологию 

ЖКТ, как возможную причину длительной боли. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки диагностирована у 27 (16,7%) пациентов, из них у 12 (46,2%) ветеранов при обследовании 

присутствовал острый болевой синдром, и только у 2 (7,7%) были хронические абдоминальные боли. 

Хронический болевой синдром чаще отмечали пациенты с хроническим течением гастрита и 

гастродуоденита (15,4%). У 28 (80%) ветеранов, испытывающих абдоминальные боли, выявлена 

патология ЖКТ, из них в 70% случаев боль имела хронический характер. Важную роль ЦНС в 

патогенезе хронических абдоминальных болей доказывает тот факт, что при этом виде боли 

пациенты в 90,0% случаев перенесли травмы головы (контузии и др.). Постконтузионные изменения 
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в  ЦНС  приводят  к  нарушениям  ассоциативных  связей  в  структурах  головного  мозга,  изменяя 

физиологический ответ на ноцицепцию. 

У 27 (33,3%) человек начало заболеваний ЖКТ произошло в период участия в боевых 

действиях, что связано с нарушением процессов адаптации и реакции организма на острый боевой 

стресс. После службы патология ЖКТ была диагностирована у 54 (66,7%) ветеранов. Период, 

прошедший после боевых действий в среднем составлял 10,4±1,4 лет. Рассматривая вопрос о связи 

дебюта заболевания и периода, связанного с участием в боевых действиях и после него нами были 

выделены 2 группы: 1 – заболевания, приобретенные в период боевых действия и 2 – заболевания, 

диагностированные после боевых действий, в мирной жизни (табл. 1). 

Таблица 1 

Период дебюта заболеваний желудочно-кишечного тракта у ветеранов (n=81) 

 

Заболевания ЖКТ 

В период боевых 

действий 

(1 группа) 

После боевых 

действий 

(2 группа) 

Средние сроки 

дебюта 

(2 группа) 

абс. - % абс. - % M±m;   ДИ±95% 

Язвенная болезнь желудка 1 – 1,3% 10 – 12,5% 9,3±1,7;   5,4-13,2 

Язвенная болезнь 

двенадцатиперстной кишки 

6 – 7,5% 10 – 12,5% 13,7±3,1;  6,1-21,3 

ГЭРБ 1 – 1,3% 8 – 10,0% 19,5±0,8; 17,5-21,5 

Гастрит 4 – 5,0% 7 – 8,8% 12,0±2,6; 5,7-18,3 

Гастродуоденит 1 - 1,3% 5 – 6,3% 10,0±1,8; 5,4-14,5 

Холецистит 0 6 – 7,5% 15,8±3,7; 5,6-26,0 

Полип желчного пузыря 0 3 – 3,8%  

Гепатит А 16 – 17,5% 2 – 2,5%  

Гепатит С 0 6 – 7,5% 8,0±3,0; 0,2-15,8 

Всего 27 – 33,3% 54 – 66,7% * 10,4±1,4; 8,3-14,3 

Примечание: достоверное различие в 1 и 2 группах * р=0,012 

 

В нашем исследовании у 66% пациентов начало заболеваний ЖКТ были диагностированы 

после периода участия в боевых действиях (F=4,9; р=0,012). Язвенная болезнь двенадцатиперстной 

кишки и гастриты – эти заболевания чаще других дебютировали в период боевых действий, что 

подтверждает важную роль стресса в патогенезе язвенной болезни. Наиболее продолжительный 

период (от 17 лет и более) после участия в боевых действиях был выявлен при гастроэзофагальной 

рефлюксной болезни (ГЭРБ). Язвенная болезнь желудка в основном выявлена в первые 6 лет после 

участия в боевых действиях, пациенты испытывали в этот период реадаптацию к мирной жизни. 

Нами показано, что патогенность воздействия Helicobacterpylori (Hp) на слизистую желудка и 

двенадцатиперстной кишки зависит от психопатологического состояния пациента. У ветеранов 

боевых действий Hp чаще сочетался с выраженными ПТСР (F=7,5; р=0,016). Наши данные 

подтверждаются результатами исследований других авторов, свидетельствующих о том, что 

постстрессовые нейроэндокринные нарушения приводят к изменению не только моторной функции 

ЖКТ, но и изменению иммунного ответа организма. Стресс в сочетании с наследственной 

предрасположенностью обусловливает дезинтеграцию неспецифических систем мозга, расстройства 

адаптации в форме эмоциональных, эндокринных и иммунных сдвигов [12]. Следовательно, как 

результаты наших исследований, так и работы других авторов свидетельствуют о том, что язвенную 

болезнь можно отнести к гетерогенным заболеваниям, где причинным фактором может быть 

бактериальная инфекция, курение, нарушение эвакуации пищи из желудка, злоупотребление 

алкоголя, наследственность, пережитый острый или хронический стресс. В результате нарушается 

баланс между защитными и повреждающими факторами, что и приводит к язвенной болезни [11]. 

Проведенная эзофагогастродуоденоскопия у пациентов показала, что острая язва желудка и 

двенадцатиперстной кишки была выявлена у 3 (1,9%) пациентов. Гастроэзфагеальной рефлюксной 

болезни (ГЭРБ) диагностирована у 33 (61,1%) пациентов. Как отмечалось многими авторами [2, 5, 6] 

распространенность ГЭРБ чрезвычайно варьирует в зависимости от возраста обследуемых, их 

профессиональной принадлежности, социального положения, традиций питания и образа жизни. 
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Таким образом, в наших исследованиях убедительно показано, что среди заболеваний ЖКТ 

наиболее выраженное ПТСР (71,9 баллов) было при ГЭРБ, и оно оценивалось нами как следствие 

воздействия боевого стресса. Все это: ПТСР, депрессии, загрудинные и абдоминальные боли 

оказывали выраженное негативное явление на качество жизни. Изучение этого вопроса с 

применением SF-36 показало, что патология ЖКТ, которая сопровождалась ПТСР, особенно с 

выраженной симптоматикой, а так же хроническим болевым синдромом в большей мере ухудшала 

качество жизни ветеранов боевых действий по отношению к контрольной группе (без патологии 

ЖКТ). Существенных различий в значениях физического и психического компонентов здоровья при 

патологии ЖКТ и контрольной группы не определялась. Но при заболеваниях ЖКТ, 

сопровождающиеся хроническими абдоминальными болями, физическое и эмоциональное состояние 

и интенсивность боли наибольшим образом ограничивало повседневную деятельность, приводя к 

снижению качества жизни как за счет физического, так и психологического компонентов здоровья 

(р=0,009). У пациентов с выраженной симптоматикой ПТСР больше наблюдалось ограничение 

социальной активности, снижался уровень общения, ограничивались социальные контакты (41,4±1,9 

балл) и психологического компонента здоровья (37,9±1,1 балл). 

Таким образом, заболевания ЖКТ у ветеранов боевых действий в большей степени являются 

следствием нарушения процессов адаптации на боевой стресс. Хронические абдоминальные боли 

имели неоднозначную природу. С одной стороны хроническая патология ЖКТ была источником 

болевого синдрома, с другой в формировании хронических абдоминальных болей важную роль 

играет ЦНС. Нарушение интегративного контроля ЦНС приводит к формированию 

нейросоматической патологии. В результате складывается патологическая система с первичным 

звеном в ЦНС и периферическим, в нашем случае, в органах ЖКТ. Учитывая этот факт, возникает 

вопрос о коррекции в тактике лечения и обследования пациентов, перенесших не только боевой 

стресс, но и любой другой, который являлся для индивидуума жизненно опасным или 

катастрофическим. В процесс лечения заболеваний ЖКТ у такой категории пациентов кроме 

терапии, назначаемой при гастродуоденальной патологии, заболеваний гепатобилиарной системы, 

патогенетически показана психотерапия и нейропротекция, направленная на снижение последствий 

воздействия боевого стресса у ветеранов боевых действий. 

Изучение состояния здоровья военнослужащих после боевых действий в локальных 

конфликтах позволило выделить синдром, называемый от места вооруженного конфликта: 

Вьетнамский, Иракский, Афганский и др.. Все синдромы объединяли определенные 

психопатологические состояния, в основном ПТСР. В нашем исследовании мы выделили синдром 

современных локальных войн. Содержательной частью данного синдрома является: участие в 

боевых действиях, в местностях, характеризующихся иными климатическими и природно- 

ландшафтными факторами, выраженным прогредиентным психологическим напряжением, 

получением психологической и/или физической боевой травмы и особенностями характера боевых 

действий. Особые условия ведения боевых действий могут приводить к ПТСР и, как следствие, к 

дизрегуляции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и в принципе к нарушениям 

гомеостаза, о чѐм свидетельствует полиорганный характер заболеваний. 
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АННОТАЦИЯ 

Одной из основных проблем интенсивной терапии и реаниматологии, ведущей причиной 

смертности в отделениях реанимации и интенсивной терапии остаются сепсис и септический шок. В 

статье рассмотрены вопросы изучения физиологических параметров, особенностей течения такого 

грозного патологического процесса, как сепсис, в старших возрастных группах. 

 

Ключевые слова: сепсис, пожилой возраст. 

 

SEPSIS IN ELDERLY PATIENTS. 

Proshin Dmitry G. 

Zakharova Nataliya O. 

Truhanova Inna G. 
Samara State Medical University, Samara 

 

ABSTRACT 

One of the main problems of intensive therapy and resuscitation, the leading cause of mortality in the 

Intensive care unit stay sepsis and septic shock. The paper deals with the study of physiological parameters, 

particularly for such a terrible disease process as sepsis, in the older age groups. 

 

Keywords: sepsis, elderly patients. 

 

Пожилые люди - это те, кому за шестьдесят. В 2000 г. людей старше 60 лет на Земле было 590 

млн. В России около 30 млн. пожилых, 4,3 % из них - это люди старше 75 лет [1, 2]. В позднем 

возрасте существуют особенности физиологических и патологических процессов, в связи с чем 

появляется необходимость специфического подхода к ведению пожилого больного. Такими 

особенностями больных пожилого и старческого возраста являются полиморбидность (от 4 до 5 

заболеваний), наличие инволюционных функциональных и морфологических изменений со стороны 

различных органов и систем; преимущественно хроническое течение заболеваний; атипичность 

клинических проявлений [3]. 

Одной из основных проблем интенсивной терапии и реаниматологии, ведущей причиной 

смертности в ОРИТ до настоящего времени остаются сепсис и септический шок [4, 5]. Несмотря на 

последние достижения в хирургии и интенсивной терапии, летальность при тяжелом сепсисе 

остается очень высокой, достигая 30-55% случаев, а при развитии полиорганной недостаточности и 

инфекционно-токсического шока - 60-90% [6]. Прогнозируемый рост заболеваемости сепсисом на 

ближайшее столетие составляет 1,5% в год. Немалую роль в этом процессе играет такой фактор, как 

рост продолжительности жизни населения [4]. 

Возбудителями сепсиса могут быть бактерии (95% случаев), грибы, простейшие, вирусы или 

ассоциации патогенных микроорганизмов (30%) [7]. В старости большее значение приобретает 

именно смешанная инфекция. В результате бесконтрольного приема антибиотиков в прошлом 

происходит смена возбудителей, появление новой, устойчивой к лекарствам, микрофлоры [8]. 

Серьезной проблемой больных пожилого и старческого возраста являются внутрибольничные 

инфекции, так как смертность от них достигает 60 - 80%. К развитию внутрибольничных инфекций в 

позднем возрасте предрасполагают такие факторы, как повышенная микробная колонизация 

слизистых оболочек дыхательных путей в больничных условиях, наличие сахарного диабета, 

лимфопролиферативных и других заболеваний, иммунодефицитные состояния [9]. 

mailto:geriatry@mail.ru
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Патогенез сепсиса представляет собой сложный комплекс взаимосвязанных событий. По 

современным представлениям, сепсис является системной воспалительной реакцией организма, 

вызванной местным и системным действием циркулирующих провоспалительных медиаторов, и 

характеризуется совокупностью процессов эндотоксикоза и полиорганной недостаточности [5, 10]. 

Мы не будем подробно описывать молекулярные основы патогенеза сепсиса, так как имеется 

достаточное количество публикаций по этой проблеме. Остановимся лишь на тех особенностях 

пожилого организма, которые могут иметь значение в развитии полиорганной недостаточности 

(ПОН) -  основной причины летальных исходов при сепсисе. 

Известно, что с возрастом ухудшается работа сердечной мышцы, уменьшается эластичность 

кровеносных сосудов, развивается атеросклеротический процесс. А важнейшим  механизмом 

развития ПОН является повреждение именно сосудистого эндотелия. Эндогенно-токсические 

субстанции еще более снижают сократительную способность миокарда, что приводит к развитию 

синдрома малого выброса и циркуляторной гипоксии. Прогрессирование синдрома эндогенной 

интоксикации влечет изменение режимов системной гемодинамики, нарушение которой является 

определяющим фактором существенного снижения кислородного транспорта, вследствие чего в 

патологический процесс вовлекаются все без исключения органы и системы организма. [11]. 

Легочная ткань пожилых людей теряет свою эластичность, уменьшается подвижность грудной 

клетки     и     диафрагмы,     снижается     бронхиальная     проходимость,     нарушается     дренажная 

«очистительная» функция бронхов, снижается кашлевой рефлекс. Из-за уменьшения 

кровенаполнения легких и склерозирования стенок альвеол нарушается нормальный газообмен, 

развивается гипоксия. Несомненно, что эти факторы оказывают влияние на формирование острой 

дыхательной недостаточности при сепсисе, которая развивается по типу острого респираторного 

дистресс-синдрома или синдрома острого легочного повреждения [4]. 

С возрастом уменьшается количество нефронов - рабочих клеток почек. Диурез, т.е. суточное 

количество мочи, уменьшается (у 80-90-летнего человека он составляет только половину диуреза 

молодого). В результате снижения регулирующего влияния нервной системы на сердечно- 

сосудистую систему уменьшается кровоснабжение почек. А сепсис представляет собой самый 

распространенный предрасполагающий фактор для развития острой почечной недостаточности 

(ОПН). На его долю приходится около 50% всех случаев острого почечного повреждения [6]. 

Нарушение функции почек при сепсисе вызывает быструю декомпенсацию органной 

недостаточности вследствие нарастания эндотоксемии [12]. 

Итак, особенности функционирования органов и систем пожилого организма, несомненно, 

должны иметь значение в процессе формирования синдрома ПОН при сепсисе. К сожалению эта 

проблема не вызвала должного интереса среди исследователей и публикации по данной теме 

практически отсутствуют. 

Клинические признаки сепсиса общеизвестны и лихорадка является главным из них. 

Особенностью течения инфекционного процесса в стареющем организме является отсутствие так 

называемых «катаральных явлений», в том числе повышения температуры тела. Напротив, у 

пожилых больных может наблюдаться гипотермия в острой фазе заболевания, свидетельствующая о 

грубых микроциркуляторных нарушениях или нарушении терморегуляции [13]. 

Одним из важных клинических признаков сепсиса принято считать полиорганный характер 

поражений. Предшествующая развитию критического состояния хроническая патология играет 

важную роль при развитии органной недостаточности, демонстрируя значительное преобладание 

недостаточности ранее «скомпрометированных» систем по сравнению с другими,  тоже 

пораженными органными системами [14]. А самая сложная проблема, с которой сталкиваются врачи 

при работе с больными пожилого и старческого возраста – именно полиморбидность или 

множественность заболеваний у одного человека. Следует иметь в виду, что в условиях 

полиморбидности происходит сложное переплетение многих симптомов, может снижаться их 

привычная диагностическая ценность, и в то же время различные проявления могут потенцировать 

друг друга, усиливая клинические симптомы [15]. 

Что касается диагностики сепсиса у пожилых больных, то здесь складывается следующая 

ситуация. С одной стороны, острые заболевания у гериатрических пациентов протекают со стертыми 

проявлениями   или   манифестируют   различными   неспецифическими   симптомами,   привычные 
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локальные признаки органного поражения могут отсутствовать [15]. С другой стороны, остается 

весьма актуальной проблема ранней диагностики сепсиса у пациентов любого возраста [16]. Ни 

бактериемия, ни эндотоксинемия, ни повышенное содержание провоспалительных цитокинов в 

крови, ни отдельно взятые клинические симптомы не являются однозначными и окончательными 

критериями сепсиса. Традиционные общеклинические критерии системной воспалительной реакции 

(лихорадка, тахикардия, тахипноэ, лейкоцитоз) могут быть результатом неинфекционных причин. 

Бактериологическое исследование может быть ложнопозитивным, а отрицательные результаты не 

исключают присутствие инфекции [4]. Поэтому даже участие смежных специалистов в 

диагностическом процессе и проведение специальных исследований не снижает частоту запоздалой 

и ошибочной диагностики в позднем возрасте такого грозного заболевания, как сепсис [17]. В связи с 

этим особую значимость приобретает возможность использования в качестве специфического 

маркера тяжелых  бактериальных инфекций прокальцитонина [4]. 

В отношении тактики лечения сепсиса у больных пожилого возраста необходимо отметить 

следующее. В результате возрастных изменений различных органов и систем, развития 

гериатрической патологии нарушается формакодинамика и формакокинетика лекарственных 

препаратов. Кроме того, отмечается изменение чувствительности рецепторов нервной ткани, что 

способствует развитию труднопрогнозируемых, нетипичных, неадекватных количеству вводимого 

препарата и даже парадоксальных реакций при применении [1]. Наиболее подвержены токсическому 

поражению почки. 

В последние годы в комплекс интенсивной терапии сепсиса все чаще стали включаться 

экстракорпоральные методы очищения крови или заместительная почечная терапия (ЗПТ) с целью 

прямой элиминации провоспалительных цитокинов и других веществ медиаторного действия [18]. 

Обширные данные литературы свидетельствуют о преимуществах постоянной ЗПТ перед 

интермиттирующей. Однако есть данные, что постоянная ЗПТ не имеет преимуществ перед 

интермиттирующей в лечении больных в возрасте старше 65 лет по сравнению с лицами моложе 65 

лет [19]. В связи с этим возникает потребность в дополнительном исследовании этого вопроса. К 

сожалению, также не проводилось специальных исследований по определению эффективности 

Призма-технологий (непрерывной экстракорпоральной коррекции гомеостаза) у пожилых больных. 

В настоящее время использование методов ЗПТ в различной модификации является обязательным 

компонентом патогенетической терапии септического шока и ПОН, поскольку только с ее 

применением наметились реальные перспективы для существенного улучшения исходов у 

критически тяжелых больных, в том числе и у больных гериатрического возраста. 

Итак, доля пожилых людей в обществе увеличивается. Рост численности лиц старших 

возрастных групп диктует необходимость изучения у них физиологических параметров и 

особенностей течения различных патологических процессов, в том числе и такого грозного как 

сепсис. 
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АННОТАЦИЯ 

Метод спирографии позволяет объективно оценить старение дыхательной системы и 

определить биологический возраст для одной физиологической системы дыхательной. 

Имеется корреляционная зависимость между показателями биологического возраста и 

показателями «старения» бронхолегочной системы. 

 

Ключевые слова: спирометрия, биологический возраст, старение. 
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ABSTRACT 

Spirography allows to estimate the aging of the respiratory system and to determine the biological 

age of a physiological system of breathing. There is a correlation between the indicators and indicators of 

biological age "aging" of the bronchopulmonary system. 

 

Keywords: spirometry, biological age, aging. 

 

Одними из основных показателей цивилизованности страны, как считают ООН и ВОЗ, 

являются уровень здоровья и продолжительность жизни ее населения. В России демографическая 

ситуация развивается таким образом, что идет очень быстрое нарастание числа пожилых лиц. 

Ожидаемая продолжительность жизни в 1998 году составила 67,1 год, а в 2015 году прогнозируется 

69,9 лет. Уже сегодня пятую часть населения России составляют лица пенсионного возраста, около 

11% (3,2 миллиона граждан) - старше 80 лет, старше 85 лет - 1387 тысяч, а возрасте более 100 лет - 

15,6 тысяч. С учетом сниженной в последние годы рождаемости (а так как ее существенный прирост 

не прогнозируется, то население страны расти не будет) пожилые люди вскоре составят треть всего 

населения страны (П.А. Воробьев, 2002). Снижение продолжительности жизни касается в 

значительной мере трудоспособного возраста, что приводит к парадоксальным изменениям 

демографической ситуации - постарению населения на фоне снижения длительности жизни. 

В связи с изменением демографической ситуации в стране и общим постарением населения, 

проблема оценки биологического возраста все больше приобретает свою актуальность. 

Достижения современной геронтологии позволяют ставить на повестку дня вопрос о 

практической реализации задачи управления процессами старения, задачи радикального увеличения 

периода активной, полноценной, трудоспособной жизни человека, соответственно сокращая 

относительную долю лет старческой немощности. Одной из центральных проблем здесь является 

разработка  точных  количественных  методов  диагностики  процессов,  связанных  со  старением  и 
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процессов старения как такового. Определение биологического возраста необходимо для 

объективной оценки здоровья, прогноза возможной продолжительности жизни и причин развития 

ряда болезней, также важно для разграничения физиологического и преждевременного старения, 

разработки системы профилактических мероприятий, социального устройства человека, проведения 

пенсионной политики 8. 

По мнению В.В. Фролькиса, проблема определения биологического возраста является 

проблемой не только геронтологической, но и общеонтогенетической 9. Однако для геронтологии 

она приобретает особое значение, т.к. определение биологического возраста необходимо для 

достижения ее конечной цели - разработки средств увеличения продолжительности жизни, об 

эффективности которых можно судить по изменениям биологического возраста. 

Биологический возраст - это показатель уровня износа структуры и функции определенного 

структурного элемента организма, группы элементов и организма в целом, выраженный в единицах 

времени путем соотнесения значений замеренных индивидуальных биомаркеров с эталонными 

среднепопуляционными кривыми зависимостей изменений этих биомаркеров от календарного 

возраста. Значение проблемы биомаркеров старения состоит в выявлении факторов, 

способствующих преждевременному и (или) ускоренному старению, с одной стороны, и в оценке 

эффективности применения средств профилактики преждевременного старения - с другой 1. 

В соответствии с точкой зрения, что биологический возраст представляет собой степень 

возрастных изменений биологических возможностей организма на каждом этапе онтогенеза, 

биологический возраст определяют как длительность предстоящей жизни или как вероятность 

смерти в определенный период. Наряду с интегральным биологическим возрастом организма  в 

целом часто предлагают определять биологический возраст его систем - нервной, сердечно- 

сосудистой, дыхательной, выделительной и др., даже клеточный биологический возраст 2,3,4. 

Выделяют также психологический, интеллектуальный, социальный возраст человека 3,4,9. При 

физиологическом старении индивидуума его календарный и биологический возраст совпадают, тогда 

как расхождение в показателях биологического и календарного возраста свидетельствует о степени 

постарения индивидуума (или его замедления). 

Преждевременное старение может быть обусловлено как генетическими (эндогенными) 

факторами, например мутациями в некоторых генах при синдромах прогерии, так и внешними 

(экзогенными) факторами, включающими профессиональные вредности (химические, токсические 

вещества, канцерогены, ионизирующую радиацию, электромагнитные поля низкой частоты (50 Гц), 

тяжелую неквалифицированную физическую работу), экологические факторы (загрязнение 

окружающей среды) и вредные привычки (злоупотребление алкоголем, табакокурение) 1. 

Для определения биологического возраста индивида обычно используют батарею тестов, 

определяющих функциональное состояние организма и его систем (В.П. Войтенко и др., 1984; Dean, 

1998; McClearn, 1997; Ingram et al., 2001). Существует большое количество (более 40) таких методик, 

что свидетельствует об отсутствии единого подхода к измерению биологического возраста. Однако 

термин "биомаркер старения" прочно вошел в геронтологическую литературу. Под ним понимают 

"биологический параметр организма, который либо один, либо в сочетании с другими параметрами в 

отсутствие болезни лучше предсказывает функциональную способность в некотором отдаленном 

возрасте, чем хронологический возраст" 10. Как подчеркивает G.Е. McClearn (1997), каждый 

биомаркер имеет свои как преимущества, так и ограничения, в связи с чем "золотой стандарт" 

показателей старения еще не найден. 

Методы определения биологического возраста классифицируются по периодам онтогенеза, 

различая методы, относящиеся к периоду развития и к периодам зрелости и старения, а также по 

набору маркеров или по включению маркеров, отражающих адаптационные возможности организма 

3. 

Основными проявлениями биологического возраста при старении являются: нарушения 

важнейших жизненных функций и сужение диапазона адаптации, возникновение болезней и 

увеличение вероятности смерти или снижение продолжительности предстоящей жизни. Каждое из 

них отражает течение биологического времени и связанное с ним увеличение биологического 

возраста.  Старение  развивается  в  значительной  мере  индивидуально  как  в  отношении  старения 
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целостного организма (индивидуальный темп старения), так и в отношении структуры старения - 

того, какие органы и системы стареют раньше и в какой мере 9. 

Старению подвергаются все органы и системы человека, в том числе и бронхолегочная 

система. Даже у здоровых некурящих людей дыхательная система претерпевает с возрастом 

характерные изменения. В последние годы установлено, что органы дыхания при старении 

претерпевают существенные морфологические и функциональные изменения, затрагивающие 

грудную клетку, воздухоносные пути, легочную паренхиму, сосудистую систему малого круга 

кровообращения 7. 

Основными возрастными изменениями бронхолегочной системы, именуемыми "сенильное 

легкое", по данным Л.И. Дворецкого (1999), являются следующие: нарушение мукоцилиарного 

клиренса, увеличение числа слизистых и уменьшение реснитчатых клеток, уменьшение количества 

эластических волокон, снижение активности сурфактанта, ухудшение бронхиальной проходимости, 

увеличение раннего объема закрытия дыхательных путей и увеличение остаточного объема воздуха, 

уменьшение альвеолокапиллярной поверхности, снижение физиологического ответа на гипоксию, 

снижение активности альвеолярных макрофагов и нейтрофилов, повышение микробной колонизации 

респираторных слизистых. 

В пожилом и старческом возрасте определяются значительные инволютивные изменения в 

костно-мышечном скелете грудной клетки. Они проявляются остеохондрозом грудного отдела 

позвоночника, обызвествлением реберных хрящей, дегенеративно-дистрофическими процессами в 

реберно-позвоночных сочленениях, атрофией и атонией длинных мышц спины и мышц, 

участвующих в акте дыхания. Возрастные изменения позвоночника в сочетании с атрофией и 

атонией длинных мышц спины приводят к развитию старческого кифоза. Из-за морфологических 

изменений позвоночного столба и ребер изменятся форма грудной клетки старого человека: 

переднезадний размер ее становится больше или равным поперечному диаметру, форма грудной 

клетки приближается к бочкообразной, нижняя апертура расширяется. Деформация грудной клетки 

приводит к росту отрицательного внутриплеврального давления и перерастяжению альвеол, что 

отрицательно сказывается на легочной вентиляции в старости. Существенные изменения 

развиваются и в мышцах грудной клетки, особенно принимающих непосредственное участие в акте 

дыхания, - в межреберных мышцах и диафрагме. Отмечается восковидное и вакуольное 

перерождение мышечных волокон, гомогенизация сократительного мышечного вещества. Кроме 

того, утрачивается поперечная исчерченность миофибрилл, возникает их дегидратация, разрастается 

соединительная ткань, увеличиваются жировые депозиты между волокнами. 

Отмеченные костные и мышечные изменения оказывают существенное влияние на 

подвижность грудной клетки. Так, разность окружности грудной клетки при максимальных вдохе и 

выдохе составляет: у мужчин 20-29 лет в среднем 10,9 см, в 90 лет и старше - 3,7 см; у женщин 8,5 и 

3,5 см соответственно. Уменьшается по мере старения также дыхательная подвижность нижних 

краев легких и экскурсия диафрагмы. 

Помимо необратимых возрастных изменений мышц грудной клетки, оказывающих 

непосредственное влияние на качество вентиляции легких, по мнению B.J. Vellas и соавторов (1995), 

на развитие легочной патологии, в том числе и онкологических заболеваний, влияет недостаточный 

вес тела и резкие его колебания. 

Следовательно, возрастные изменения в костном скелете грудной клетки, создающие 

изменение формы грудной клетки, вплоть до развития старческого кифоза, приводят к росту 

отрицательного внутриплеврального давления с последующим перерастяжением альвеол и 

нарушению вентиляции. Инволютивный процесс, затрагивающий "мышечный скелет" грудной 

клетки пожилых и старых людей, проявляющийся атрофией и перерождением мышечных волокон, 

значительно уменьшает подвижность грудной клетки, способствует развитию неадекватной и 

неэффективной вентиляции. 

Среди внутрилегочных изменений следует отметить уменьшение эластичности легочной ткани, 

связанное с инволютивными процессами в эластических волокнах: происходит снижение массы 

эластических волокон в результате их дегенерации и деструкции. С другой стороны, повышается 

ригидность легких из-за фиброзно-склеротических процессов, что проявляется образованием 

поперечных   связей   между   субъединицами   коллагена,   а   возможно,   между   коллагеновыми   и 
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эластическими волокнами и значительно уменьшает их растяжимость. Отмечается истончение, 

разрывы эластических волокон, появляются фибриллы с сочетанием эластических и напоминающих 

коллаген свойств. Кроме того, по данным О.В. Коркушко и др. (2005), в эластине увеличивается 

количество полярных аминокислот, что обусловливает его большое сродство с солями кальция. В 

результате возрастных изменений эластической ткани происходит структурная перестройка альвеол: 

стенки альвеол истончаются, расширяются альвеолярные поры, легочная ткань находится в 

состоянии необратимого перерастяжения, что характеризуется термином "старческая эмфизема". 

В тех ситуациях, когда человек, имея конституциональную предрасположенность к развитию 

патологических изменений в паренхиме легких на повреждающее действие аэрополлютантов, 

особенно табачного дыма, активно подвергает себя воздействию каких-либо компонентов 

атмосферного загрязнения, имеет практически 100%-ную гарантию развития в пожилом возрасте 

тяжелых форм бронхолегочной патологии. 

Кроме того, со стороны легочной ткани с возрастом наблюдается неравномерное утолщение 

межальвеолярных, межацинозных перегородок из-за прорастания их коллагеновыми волокнами. При 

возникающем расширении альвеол может происходить их разрыв с увеличением размера пор Кона, 

что уменьшает соотношение поверхности и объема альвеол. В старческом возрасте за счет 

увеличения размеров альвеол дыхательная поверхность уменьшается на 40-45 %. 

Основным механизмом разрушения эластического остова легочной ткани, по мнению Л.И. 

Дворецкого (1999), является нарушение протеазно-антипротеазного равновесия, а именно 

повышение протеазной и снижение антипротеазной активности. Важную патогенетическую роль в 

процессе деструкции эластических волокон играют усиление перекисного окисления и снижение 

антиоксидантной защиты, характерные для процессов старения в целом. Такие изменения являются 

результатом длительного воздействия атмосферных загрязнений, аэрополлютантов и других летучих 

ксенобиотиков, в том числе продуктов курения, респираторных (вирусных) инфекций. 

В результате потери эластической тяги легкого ухудшается бронхиальная проходимость 

(спадение бронхов на выдохе), увеличивается ранний объем закрытия дыхательных путей (спадение 

терминальных бронхиол на выдохе, обеспечивающих в норме определенный объем остаточного 

воздуха в альвеолах после выдоха). В свою очередь, это приводит к увеличению остаточного объема 

воздуха в альвеолах и гиперинфляции легких. По данным P. Panuccio (1990), увеличение с возрастом 

остаточного объема легких больше выражено у мужчин, чем у женщин (ежегодно на 20 и 3 мл 

соответственно); жизненная емкость легких (ЖЕЛ) с возрастом ежегодно уменьшается почти на 29 

мл. 

В пожилом и старческом возрасте в связи с изменением эластичности легочной ткани нарастает 

неадекватное функционирование бронхолегочной системы. Отражением более напряженного 

функционирования дыхательной системы у пожилых и старых людей является увеличение на 60% 

работы дыхания за счет фракции, приходящейся на преодоление неэластического сопротивления на 

вдохе и работы выдоха, особенно активной ее части. У пожилых и стариков активная работа выдоха 

увеличивается в 8 раз и составляет 25% общей работы дыхания (5% у молодых людей). Это отражает 

повышение бронхиального сопротивления, вследствие чего одного эластического спадения легких 

уже недостаточно для обеспечения эффективного потока на выдохе. Инволютивные изменения 

эластичности легочной ткани находят подтверждение в росте статической растяжимости и 

уменьшении индекса ретракции легких. 

На состояние легочной ткани в пожилом и старческом возрасте влияет активность сурфактанта 

- поверхностно активного вещества, способного предупреждать спадение альвеол при низких 

легочных объемах и повышать эластическую тягу при максимальных объемах для облегчения 

выдоха. По данным Л.И. Дворецкого (1999), с возрастом происходит снижение активности 

сурфактанта, что влечет за собой повышенную наклонность к микроателектазам, которые могут 

иметь важное клиническое значение в развитии бронхолегочных инфекций. 

Таким образом, возрастные изменения эластичности легочной ткани ведут к структурной 

перестройке альвеол с последующим развитием состояния необратимого перерастяжения и 

появления так называемой "старческой" эмфиземы. Это состояние при благоприятных условиях 

жизни и прежде всего при отсутствии вредных воздействий на органы дыхания пожилого человека 
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(курение, профессиональные вредности) медленно прогрессирует, не влияя существенным образом 

на качество жизни, хотя и ограничивая функциональные возможности дыхательной системы 7. 

Исследование функции внешнего дыхания - наиболее важный способ оценки состояния 

дыхательной системы. Впервые метод определения биологического возраста по спирографии был 

предложен сотрудниками Пермской государственной медицинской академии в 2006 году, и новизна 

его заключалась в разработке метода определения биологического возраста для одной 

физиологической системы – дыхательной 2. На основании метода множественной линейной 

регрессии разработаны формулы для определения биологического возраста и должного 

биологического возраста в годах. 

По формулам рассчитывается биологический возраст каждого испытуемого, а в группе 

исследования определяется средний биологический возраст, который характеризует популяционный 

стандарт темпа возрастных изменений 3. Для принятия решений о влиянии каких-либо факторов, 

замедляющих или ускоряющих возрастные сдвиги, достаточно сравнения среднего биологического 

возраста в группе, подвергшихся влиянию фактора, и в контрольной группе. 

Для обследования отбирались никотинозависимые и некурящие лица зрелого возраста (I 

периода) (по классификации ВОЗ, 1965). Обследовано методикой спирографии 50 студентов 

Самарского государственного медицинского университета 6 курса лечебного факультета (16 мужчин 

и 34 женщины), из них никотинозависимые - 17 человек (8 мужчин, 9 – женщин; стаж курения 

составлял в среднем 5 лет), некурящие – 33 человека. Исключались из выборки те, кто имел в 

анамнезе заболевания органов дыхания. 

Анализировались спирограммы по следующим показателям: жизненная ѐмкость лѐгких, 

форсированная жизненная ѐмкость лѐгких, объем форсированного выдоха за 1 сек, индекс Генслера, 

пиковая скорость выдоха, максимальная объѐмная скорость в точке после выдоха 25, 50, 75% 

форсированной жизненной ѐмкости лѐгких, средняя объѐмная скорость на участке от 25% до 75% 

форсированной жизненной ѐмкости лѐгких, максимальная произвольная вентиляция. 

Анализ данных показал: 1. Среди некурящих студентов у 28 человек показатели  функции 

легких соответствовали норме. Возраст легких практически совпадал с хронологическим возрастом. 

У 5 студентов была выявлена легкая рестрикция и, соответственно, возраст легких превышал 

хронологический на 10 лет. 2. Среди 17 курящих студентов у 8 были выявлены изменения со 

стороны дыхательной системы. У 7 человек была легкая рестрикция, у 1 - умеренная рестрикция. 

Причем 7 студентов являются лицами женского пола и 1 студент мужского пола. Возраст легких на 

10-15 лет превышает хронологический. 

 

Таблица 1 

Функциональные 

показатели спирографического 

исследования 

Норма(нижняя граница) Рестриктивные 

нарушения 

ЖЕЛ (VC) 80 л. ↓ 

ФЖЕЛ (FVC) 80 л. ↓ 

ОФВ1 (FEV1) 80 л. ↑ или норма 

Индекс 

Генслера(FEV1/VC) 

85-95% ↑ или норма 

PEF 70л/с. ↓ 

FEF 25 65% ↓ 

FEF 50 60% ↓ 

FEF75 55% ↓ 

FEF75/25 70% ↓ 

МVV 80%  

ЖЕЛ – жизненная ѐмкость лѐгких; 

ФЖЕЛ – форсированная ЖЕЛ; 

ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1 сек.; 

Индекс Генслера FEV1/VC – соотношение ОФВ1 к ФЖЕЛ; 

PEF – пиковая скорость выдоха; 
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FEF 25 – максимальная объѐмная скорость в точке 25% ФЖЕЛ; 

FEF 50 – максимальная объѐмная скорость в точке 50% ФЖЕЛ; 

FEF 75 – максимальная объѐмная скорость в точке 75% ФЖЕЛ; 

FEF 25-75 – средняя объѐмная скорость на участке от25% до 75% ФЖЕЛ; 

MVV –максимальная произвольная вентиляция; 

 

Выводы: 

1. Метод спирографии позволяет объективно оценить старение дыхательной системы и 

определить биологический возраст для одной физиологической системы - дыхательной. 

2. Имеется корреляционная зависимость между показателями биологического возраста по 

методике Л.М. Белозеровой и показателями «старения» бронхолегочной системы. 

3. Возраст дыхательной системы у никотинозависимых студентов превышает хронологический 

на 10-15 лет. Наиболее быстро неблагоприятные изменения происходят в легких у  курящих 

женщин. 

4. Данную методику можно использовать в качестве психологического инструмента для борьбы 

с курение у лиц молодого возраста. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлен опыт диагностики, профилактики и лечения кардиоваскулярных 

осложнений у онкологических больных, представлены алгоритмы раннего выявления и лечения 

кардиотоксичности при проведении химиотерапии, приведены примеры доксорубициновой 

кардиотоксичности. 

 

Ключевые слова: рак, коморбидный больной, сердечно-сосудистые осложнения, 

кардиотоксичность. 

 

EXPERIENCE IN THE PREVENTION AND TREATMENT OF 

CARDIOVASCULAR COMPLICATIONS IN ONCOLOGY PRACTICE 

Rodionova Violetta A.1 

Kozlov Sergey V.2 

Samara regional clinical oncology cente, Samara 
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ABSTRACT 

This article presents the experience of diagnosis, prevention and treatment of cardiovascular 

complications in cancer patients, presents algorithms for early detection and treatment of cardiotoxicity 

during chemotherapy, examples doxorubicin cardiotoxicity. 

 

Key words: cancer, comorbid patient, cardiovascular complications, cardiotoxicity 

 

Ежегодно в Российской Федерации выявляется около 500000 больных со злокачественными 

новообразованиями. Около 3 миллионов больных состоит на диспансерном учете. 85% из них – 

люди пожилого и старческого возраста, имеющие сопутствующую патологию сердечно-сосудистой 

системы (ССС). Успехи современной онкологии связаны с разработкой новых алгоритмов 

хирургического, лучевого и химиотерапевтического лечения, которые зачастую провоцируют 

прогрессию или обострение имеющейся кардиоваскулярной патологии. Так, к сожалению, чем более 

эффективен химиотерапевтический препарат (ХТП) в отношении регрессии опухоли, тем он более 

кардиотоксичен (препараты доксорубицинового ряда). Лучевая терапия (ЛТ), несмотря на 

применение стереотаксического точечного воздействия на опухоль, не исключает провокации 

развития кардиоваскулярных и тромбоэмболических осложнений. Сам факт оперативного 

вмешательства предполагает риск сердечно-сосудистых осложнений (ССО) у пожилых больных. 

Непосредственными причинами их гибели в 1/3 случаев являются тромбоэмболические, 

геморрагические и ССО, в 2/3 случаев – прогрессия онкологического заболевания и сепсис (табл.1). 

Таблица 1 

Динамика структуры смертности онкологических больных в Самарской области (2010- 

2013 г.г.) 

 

Показатель 

Годы 

2010 2011 2012 2013 

Число больных, состоявших 

на учете 

68280 71368 74416 7804 

3 

Число умерших больных 8569 7670 7767 7998 

mailto:vita800@yandex.ru
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Причина смерти – 

онкологическое заболевание 

6185 

(72,2%) 

5706 

(74,3%) 

5699 

(73,4%) 

5655 

(70,71%) 

Причина смерти – 

сопутствующие заболевания 

2384 

(27,8%) 

1964 

(25,7%) 

2068 

(26,6%) 

2343 

(29,3%) 

 

 

В патогенезе ССО в онкологии можно выделить несколько ключевых моментов: нарушения в 

системе гемостаза (анемия, нарушения свертывающей системы крови), специфическое влияние на 

ССС (специфическая клеточная инфильтрация миокарда, сосудистой стенки, отек), влияние 

противоопухолевой полихимиотерапии (ПХТ) и ЛТ. 

Причиной анемии чаще всего является недостаток железа и витаминов в организме 

онкологического больного. Кроме того, снижению уровня гемоглобина могут способствовать 

наличие опухоли (инфильтрация костного мозга, кровотечение, гиперспленизм), проведение 

противоопухолевого химиотерапевтического лечения и наличие сопутствующих заболеваний 

(гемоглобинопатии, заболевания почек). 

Алгоритм диагностики причины анемии включает проведение опроса с выявлением 

возможных наследственных анемий, исследование анализов крови с оценкой показателей обмена 

железа (сывороточного трансферрина, насыщение трансферрина железом). Для исключения 

скрытого кровотечения проводится исследование кала на скрытую кровь, ФГДС, ФКС; для 

выявления почечной недостаточности определяется уровень креатинина крови и СКФ. Коррекция 

причин анемии проводится с включением препаратов железа, фолиевой кислоты, цианкобаламина, 

эритропоэз-стимулирующих препаратов (ЭСП), желательно до проведения заместительной 

гемотрансфузии. При этом необходимо помнить, что ЭСП (эритростим, эпрекс, рекормон) 

увеличивают риск венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО), и использовать их 

рекомендуется только при наличии клинически значимой анемии, вызванной проведением ПХТ.[1]. 

Переливание эритроцитароной массы рекомендовано при снижении уровня гемоглобина менее 80 

г/л, гематокрита менее 25%, при острых постгеморрагических анемиях. Нарушения в свертывающей 

системе крови проявляются, прежде всего, в развитии венозных тромбозов (в среднем, у 67% 

онкологических больных, что в 2 раза чаще, чем у больных общехирургического профиля). [2,3]. 

Выше риск (ВТЭО) у урологических больных (в том числе, при доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы), при раке поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта, легких, 

яичников, головного мозга, лимфомах. Что касается онкогинекологии, частота ВТЭО здесь такая же, 

как и в общей хирургии, но при этом тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) является ведущей 

причиной летальности. Перед проведением специального лечения в условиях Самарского областного 

клинического онкологического диспансера (СОКОД), определяется риск развития ВТЭО и способы 

их профилактики по шкале C. Samama и M. Samama (1999г.). Развитию ВТЭО способствуют 

факторы, связанные с самим больным (пожилой возраст, ожирение, хронические инфекции, 

заболевания почек, легких, артериальный тромбоз и ВТЭО в анамнезе, повышенное содержание 

тромбоцитов в крови, врожденные тромбофилии, недавно перенесенные кровопотери). Локализация 

ЗНО влияет на прогноз ТЭО. Опухоли поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта, 

легких, яичников, почек, мочевого пузыря, головного мозга увеличивают вероятность ВТЭО в 

несколько раз. И, наконец, из факторов, связанных с лечением, необходимо учитывать наличие 

недавних операций, текущую длительность госпитализации, наличие ПХТ, ЛТ, гормональной 

терапии, использование препаратов, стимулирующих эритропоэз, гемотрансфузии, проведение 

катетеризации центральной вены. 

В СОКОД ультразвуковое триплексное сканирование вен конечностей проводится всем 

больным с высоким риском ВТЭО на амбулаторно-поликлиническом этапе перед хирургическим 

вмешательством (с максимальным приближением к дате операции), а так же перед специальным 

лечением и при длительной послеоперационной иммобилизации (свыше 7 суток) перед 

активизацией больного. За 3 месяца 2014 года (январь-март) триплексное сканирование вен верхних 

и нижних конечностей проведено 1059 больным. При этом острый тромбоз вен (давностью менее 2 

недель) диагностирован у 4,19% больных, тромбоз вен неизвестной давности (более 2 недель) – у 

7,81% больных. Основное количество тромбозов вен пришлось на злокачественные новообразования 
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5 локализаций: молочной железы (21,4%), предстательной железы и тела матки (по 16,7%), желудка 

(15,1%), яичников (13,5%). 

Работа врачей СОКОД по профилактике и лечению ВТЭО основывается на Российских 

клинических рекомендациях по профилактике и лечению ВТЭО в онкологии (2012г.), а так же 

рекомендациях Европейского общества онкологов (2012г.).[3,4]. В Европейских и Российских 

рекомендациях предлагается одна и та же шкала стратификации риска ВТЭО у госпитализированных 

хирургических больных с применением медикаментозной профилактики (низкомолекулярные 

гепарины (НМГ), нефракционированный гепарин (НФГ)) при количестве баллов 4 и более, при 

отсутствии противопоказаний, до полного восстановления двигательной активности больных. Кроме 

медикаментозной профилактики используется ранняя активизация, гидратация больных, 

компрессионная терапия. При выполнении лапаротомии, лапароскопии или торакотомии, 

продолжающихся более 30 минут, используются профилактические дозы НМГ. При выписке из 

стационара на амбулаторном этапе больным рекомендуется продолжить парентеральный прием НМГ 

до 6 и более месяцев при наличии венозного тромбоза, после циторедуктивных операций, ВТЭО и в 

случае продления постельного режима. 

Риск ВТЭО у больных, принимающих ПХТ, составляет 10,9%, при этом риск рекуррентных 

тромбозов возрастает в 4 раза.[4]. Факторами риска является наличие активного опухолевого 

процесса, тробоцитоза (более 350×10³/л), гемоглобинемии ( менее 10 г/л), лейкоцитоза ( более 

11×10³/л), высокого уровня D-димеров, а так же использование стимуляторов эритропоэза, 

центрального венозного катетера, гормональной терапии. При умеренном и высоком риске ВТЭО 

(по шкале оценки риска больных, получающих ПХТ) необходимо использовать НМГ в 

профилактических дозах [3,4]. Воздействие ионизирующей радиации при проведении ЛТ приводит к 

повреждению сосудистой стенки, дилатации, извитости сосудов, вазокомпрессии вследствие 

лучевого фиброза тканей, прогрессирующей воспалительной реакции, отеку эндотелия, активации 

системы гемостаза. При наличии факторов риска ВТЭО средством выбора являются антикоагулянты, 

либо антагонисты витамина К (АВК). Как правило, продолжать антикоагулянтную терапию 

необходимо минимум 3-6 месяцев. При активном раке с проведением ПХТ, сохранением высокого 

риска тромбоза рекомендуется продолжение данной терапии неопределенной долго. Прерывать 

необходимо, если риск кровотечения становится высоким, и по предпочтениям пациента (отказ, 

отсутствие приверженности к лечению) [4].При этом как можно чаще необходимо оценивать и 

соотносить факторы риска тромбоза и кровотечения. Что касается новых оральных антикоагулянтов, 

то их комфортное применение при отсутствие лабораторного контроля крайне привлекательно для 

использования у онкологических больных. Однако, учитывая отсутствие долговременных 

рандомизированных исследований данной группы препаратов у онкологических больных, назначать 

их нужно с осторожностью [3,4]. 

Вышеперечисленные рекомендации значимо снижают риск ВТЭО, что подтверждается 

результатами работы хирургических отделений ГБУЗ СОКОД, где количество ТЭЛА составляет 

менее 5% всех послеоперационных осложнений (табл.2). 
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Работа хирургических отделений ГБУЗ СОКОД в 2013 году. 

Таблица 2 

Отделение Числ 

о 

опера 

ций 

Количе 

ство 

осложн 

ений 

ТЭЛА Умер 

ло 

всего 

Умерло 

oт 

ТЭЛА 

Общая 

нкология 

1133 6 2 0 0 

Торакальное 492 21 1 9 1 

Колопроктоло 

гия 

788 42 2 11 1 

Онкоурология 1307 35 2 8 1 

Онкогинеколо 

гия 

905 27 0 1 0 

Прочие 

локализации 

5269 55 2 36 2 

ВСЕГО 9894 186 9 65 5 

Кардиотоксичность (КТ) противоопухолевой терапии значимо ограничивает ее возможности у 

онкологических больных. Все ХТП той или иной степени обладают  кардиотоксическими 

свойствами. К сожалению, препараты базисные, наиболее эффективные в лечении многих видов 

злокачественных новообразований (лимфомы, лейкозы, саркомы), обладают и наиболее выраженной 

КТ. Антрациклиновая КТ (доксорубицин, эпирубицин) зависит от кумулятивной дозы, и при дозе 

400-500 мг/м² вероятность сердечной недостаточности составляет 5%, у пациентов старше 65 лет – 

10%. 

Различают острую (после введения препарата), остро начавшуюся хроническую 

прогрессирующую (до 1 года после ПХТ), поздно начавшуюся хроническую (через 1 год) и 

отдаленную КТ (через 20-30 лет). Проявлением ранней КТ может быть падение артериального 

давления, тахикардия, аритмия, развитие миокардита, перикардита. На ЭКГ возможно снижение 

вольтажа зубцов, появление синусовой тахикардии, аритмии, экстрасистолии, блокад, 

неспецифических нарушений внутрижелудочковой проводимости. При ЭХОКГ исследовании 

выявляется дисфункция ЛЖ, редко - снижение фракции выброса (ФВ). Поздняя КТ проявляется 

симптомами сердечной недостаточности (СН), артериальной гипер- или гипотензией, развитием 

ишемии, инфаркта миокарда, кардиомиопатии, перикардита, миокардита, эмболических осложнений. 

На ЭКГ регистрируется снижение вольтажа зубцов, ишемия, синусовая тахикардия, брадикардия, 

аритмия, блокады, удлинение интервала QT. При ЭХОКГ исследовании - дисфункция ЛЖ, снижение 

фракции выброса. Ранним предиктором КТ является повышение высокочувствительного тропонина 

I. В СОКОД разработан алгоритм обследования больных, получающих ПХТ лечение. До начала 

лечения всем больным снимается ЭКГ в 12 отведениях, при наличии показаний (СН, ИБС, 

врожденные пороки и аномалии сердца) проводится ЭХОКГ. Контроль ЭКГ осуществляется на фоне 

проведения ПХТ, а так же через 3,6,9,12 и 18 месяцев после ее начала. По показаниям проводится 

ЭХОКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ). Снижение ФВ более 10% от исходной, либо ее 

значение ниже 50% требует пересмотра или прекращения ПХТ. По данным ХМ на фоне проведения 

ПХТ, чаще всего выявляются следующие изменения ЭКГ: 

1 .Повышение средней и максимальной суточной ЧСС. 

2 .Активация симпатической нервной системы и угнетение парасимпатической  нервной 

системы со снижением вариабельности сердечного ритма (увеличением в большей степени ночной 

ЧСС, уменьшением SDNN, ТP, VLF, YF, LF/HF). 

3 .Повышение эктопической активности (наджелудочковой экстрасистолии, в том числе 

групповой, желудочковой экстрасистолии).(Рис.1), впервые возникшая фибрилляция предсердий, 

учащение эпизодов фибрилляции-трепетания предсердий,АВ блокады I, II степени (Мобитц 1,2), 

удлинение QTc. 

5.Эпизоды болевой и безболевой ишемии миокарда, в том числе ночные, со снижением 

толерантности к физической нагрузке (Рис.2), неспецифические изменения реполяризации. 
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Рисунок 1. Острая кардиотоксичность. ЭКГ до проведения ПХТ, желудочковые триплеты 

через 5 часов после ПХТ, неустойчивая желудочковая тахикардия продолжительностью 20-30 

сек через  6 часов после проведения ПХТ. 

Рисунок 2. Острая кардиотоксичность. Субэндокардиальная ишемия миокарда (задне- 

боковой стенки) на фоне проведения ПХТ. 
 

Профилактика кардиотоксичности в условиях ГБУЗ СОКОД включает в себя соблюдение 

допустимых доз приема антрациклинов, изменение общих доз с оптимизацией режима приема 

антрациклинов, фармакологическую кардиопротекцию и использование синтетических аналогов 

антациклиновых антибиотиков с более низкой кардиотоксичностью. 

Лечение кардиотоксичности проводится всеми лекарственными препаратами, 

рекомендованными пациентам с симптомной (II-IV функциональный класс NYHA) систолической 

сердечной недостаточностью (бета-блокаторы, дигоксин, фуросемид, диакарб, верошпирон, 

ингибиторы АПФ). Необходимо отметить, что в настоящее время не существует четкого консенсуса, 

определяющего продолжительность лечения и длительность наблюдения за бессимптомными 

больными. Что касается симптомных больных, наблюдение и лечение их проводится пожизненно.[6]. 

Выводы. 

1 .Больные, получающие специальное и хирургическое лечение по поводу онкологического 

заболевания, нуждаются в постоянном наблюдении терапевта, кардиолога, контроле реологических 

свойств крови, уровня гемоглобина, функциональных резервов сердечно-сосудистой системы. 

2 .Представленные схемы и алгоритмы диагностики и лечения, разработанные в ГБУЗ СОКОД 

на основе Российских клинических рекомендаций, позволяют значимо повысить качество и 

продолжительность жизни непростой категории онкологических больных, имеющих 

сопутствующую кардиоваскулярную патологию. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель: построение алгоритма распознавания когнитивных нарушений у больных 

общеcоматической сети. Материалы и методы: с помощью разработанного клинического интервью и 

применения методик скрининговой оценки нарушений когнитивных функций исследованы 105 

пациентов старше трудоспособного возраста, находящихся на лечении в стационаре 

терапевтического профиля. Результаты: использование применяемого подхода позволило выявить 

когнитивные нарушения у 18% исследуемых пациентов. Предложен алгоритм диагностики 

когнитивных нарушений у больных общесоматической сети. Заключение. Разработанный алгоритм 

диагностики когнитивных нарушений у больных общесоматической сети позволяет оптимизировать 

взаимодействие врача-интерниста и психиатра в целях раннего выявления данной категории 

психической патологии. 

 

Ключевые слова: когнитивные нарушения, ранняя диагностика, пациенты общесоматической 

сети. 

 

ALGORITHM OF DIAGNOSIS OF COGNITIVE IMPAIRMENT 

IN PATIENTS OF GENERAL MEDICAL NETWORK 

Romanov Dmitry V. 

Romanchuk Natalia P. 

Yaschikhina Anna A. 
Samara State Medical University, Samara 

 

ABSTRACT 

Background: formation ofdiagnostic algorithmof recognitionof cognitive impairmentin patients 

ofgeneral medicalnetwork. Patients and methods: 105 patientsof nonworking agewere investigated in 

somatichospital byusing of clinical interviewandscreeningmethods forevaluationof cognitive impairment. 

Results: approach usedrevealedcognitive impairmentin 18% ofstudied patients. Propose an algorithm of 

diagnosisof cognitive impairmentin patients withofgeneral medicalnetwork. Conclusion:diagnostic 

algorithmof recognitionof cognitive impairmentin patients ofgeneral medicalnetwork aimed to optimizethe 

interaction between internist andpsychiatristfor the early identificationof this categoryof mental pathology. 

 

Key words: cognitive impairment early identification patients ofgeneral medicalnetwork. 

 

Когнитивные нарушения (КН) представляют собой междисциплинарную проблему, в решение 

которой вовлечены не только психиатры, но и врачи терапевтических специальностей - неврологи, 

кардиологи, терапевты, гериатры [5]. С увеличением возраста в структуре КН неуклонно 

увеличивается доля лиц с патологическими формами КН, причиной которых выступают многие виды 

церебральной патологии. Распространенность тяжелых форм КН у лиц старше 65 лет достигает 20% 

[2]. Согласно представлениям большинства исследователей, органические когнитивные расстройства 

представляют собой ранний этап развития деменции. Риск развития деменции среди пациентов, 

страдающих КН, весьма велик и составляет до 10-15% в год [1]. 

Значительная часть пациентов, страдающих когнитивными нарушениями, не попадает в фокус 

психиатрической службы, находясь под наблюдением врачей общесоматической сети. С учетом 

данных, свидетельствующих об эффективности применения ряда нейропротективных средств при 
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лечении когнитивных нарушений при болезни Альцгеймера [7], задача раннего распознавания КН в 

общемедицинской сети представляется особенно актуальной. Эта задача подразумевает создание 

понятных для врача схем диагностических действий с использованием простых, но валидных 

психометрических инструментов и разработку оптимальной тактики ведения таких пациентов. 

Следует отметить, что спектр КН, отмечаемых у лиц пожилого возраста, разнообразен, и включает, 

наряду с органическими когнитивными расстройствами, когнитивные нарушения аффективного 

генеза [5]. 

Целью данной работы являлось построение алгоритма распознавания когнитивных нарушений 

у больных общеcоматической сети. 

Материалы и методы. В рамках более широкого исследования изучалась распространенность 

и структура когнитивных нарушений у пациентов старше трудоспособного возраста, находящихся на 

лечении в терапевтическом стационаре.  В исследование вошли 105 пациентов старше 55 лет, из них 

72 лица женского и 33 – мужского пола, находящихся на лечении в гастроэнтерологическом, 

кардиологическом и терапевтическом отделениях Самарской областной клинической гериатрической 

больницы (по 35 человек). Средний возраст обследованных составил 67,6±8,4 лет. 

Для проведения исследования было разработано специальное психиатрическое интервью, 

направленное на выявление когнитивных нарушений. Наряду со стандартным исследованием 

психических функций, интервью включало блоки, направленные на оценкутрудовой и 

коммуникативной адаптации, способностей к выполнению инструментальной повседневной 

деятельности, оценку уровня автономии и самообслуживания пациента. 

Использовалась также методика скрининга когнитивных нарушений Монреальская Шкала 

оценки когнитивных функций (MoCA). 

Использование применяемого подхода позволило выявить когнитивные нарушения различной 

степени глубины у 18% исследуемых пациентов, что, в целом, соответствует данным ранее 

проведенных исследований [2]. 

Формирование алгоритма выявления когнитивных нарушений должно основываться на 

верификации содержания и логической взаимосвязи последовательных действий врача при 

установлении диагноза. Предлагаемая последовательность диагностических шагов представлена на 

рисунке 1. 
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Рису 

нок 1. Алгоритм распознавания когнитивных нарушений у больных общеcоматической сети 

Шаг 1. Информация о нарушениях когнитивной сферы, полученная от пациента и/или его 

родственников. При оценке валидности информации об имеющихся когнитивных расстройствах 

важно учитывать, какие нарушения психической деятельности могут быть идентифицированы самим 

пациентом и представлены им в качестве жалоб. Способность пациента достоверно представить 

информацию об имеющихся нарушениях страдает в связи с нарушениями сложных форм мышления, 

на что указывал М.Блейлер при описании органического психосиндрома (1956). В качестве наиболее 

значимых жалоб при КН выступают нарушения памяти и интеллектуальной продуктивности. Данные 

расстройства имеют эгодистонный характер и в силу этого могут быть замечены самим пациентом. 

Колебания активности внимания, помимо того, выступают в качестве объективного признака и могут 

быть отмечены родственниками пациента. 

Шаг 2. Скрининг КН. Может осуществляться интернистом самостоятельно при наличии 

предшествующей подготовки. Наиболее целесообразно использование современных скрининговых 

шкал, наиболее чувствительной из которых является MoCA[6]. Проведение процедуры может 

сопровождаться  последующим  применением  направленного  психопатологического  интервью  или 
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проводиться изолированно. Регистрация снижения общего балла по шкале MoCA  менее 26 баллов 

говорит о необходимости последующих диагностических шагов. 

Шаг 3. Проведение инструментального исследования функций мозга. Надежное распознавание 

когнитивных нарушений предусматривает оценку состояния и функционирования мозга на 

структурном, структурно-динамическом, биоэлектрическом и патопсихологическом уровнях и 

соотнесения данных с клиническими показателями. Минимально необходимым инструментальным 

исследованием являются КТ (МРТ), электроэнцефалография и патопсихологическое исследование. 

Реализацию патопсихологических исследований облегчает включение в штат медицинского 

учреждения медицинских психологов. Выявление при патопсихологическом исследовании 

органического патопсихологического симптомокомплекса [4] подтверждает диагноз когнитивных 

нарушений органического профиля, и предусматривает возможность дальнейшего ведения пациента 

интернистом совместно с неврологом и психиатром; выявление других видов патопсихологического 

синдрома предусматривает передачу пациента психиатрической службе. 

Шаг 4. Уточнение природы патологического процесса. Появление объективных данных, 

свидетельствующих о наличии когнитивного дефицита и предположений о его возможной природе 

может потребовать дополнительных дифференциально-диагностических шагов для уточнения 

природы болезненного процесса. 

Дополнительное исследование может включать общий анализ крови и мочи; биохимическое 

исследование крови с определением концентрации креатинина, мочевины, глюкозы, активности 

печѐночных ферментов, содержания витамина В12 и фолиевой кислоты, гомоцистеина, уровня 

электролитов; лабораторное исследование функций щитовидной железы (содержание 

трийодтиронина, тироксина, тиреотропного гормона, антител к тиреоглобулину), серологические 

тесты на сифилис и ВИЧ. МРТ - исследование и исследование содержания тау-протеина и амилоида 

в спинномозговой жидкости могут помочь в раннем распознавании КН при болезни Альцгеймера. 

Шаг 5. Консультация психиатра. Установление диагноза психического расстройства, в 

частности, рубрик «Легкое когнитивное расстройство» и «Деменция» является, в соответствии с 

действующим законодательством, прерогативой врача-психиатра (ФЗ РФ 02.07.92 N 3185-I). 

Возможно дальнейшее совместное ведение пациента с когнитивными нарушениями, 

обусловленными различными видами органической патологии мозга, врачом-интернистом и 

психиатром. Частой и полезной практикой выступает совместное ведение пациента с когнитивными 

нарушениями органического профиля неврологом и психиатром. 

Шаги 6 и 7. Получение согласия пациента на лечение и беседа с родственниками. Лечение 

когнитивных нарушений представляет собой длительный, часто пожизненный процесс, о чем 

должны быть информированы как пациент, так, с его согласия, и его ближайшие родственники. 

Необходимо заручиться поддержкой родственников пациента в целях создания для больного 

благоприятной среды (оптимальное соотношение интеллектуальной нагрузки/фрустрации) и 

получения от родственников текущей объективной информации о состоянии когнитивной сферы 

больного. Установление комплаентных отношений с пациентом и его семьей в случае терапии КН 

выступает неотъемлемой частью общего процесса лечения. После получения согласия пациента на 

лечение назначается терапия антихолинэстеразными средствами или другими препаратами, 

показавшими свою эффективность при лечении КН. 

Шаг 8. Промежуточная оценка динамики. Может производиться интернистом самостоятельно 

или совместно с психиатром. Используется оценка динамики клинических показателей и 

скрининговых методик (МоСА). В случае наличия установленного диагноза заболевания, 

позитивной динамики и наличия мотивации со стороны пациента, можно рекомендовать участие в 

программах когнитивного тренинга. 

Шаг 9. Направление пациента на когнитивный тренинг. Когнитивной реабилитации 

способствуют терапевтические программы, направленные на улучшение специфических 

когнитивных функций, систематически поддерживающие смысловые когнитивные процессы 

восприятия и переработки информации. В качестве примера разработанных когнитивных тренингов 

с доказанной эффективностью можно назвать следующие программы: тренинг индуктивного 

мышления (Klauler, 1989); обучение стратегии преодоления когнитивных задач (Laught, Shlottke, 
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1997); тренинг дивергентного мышления (Hany, 1990) и др. [3]. Противопоказанием для участия 

пациента в программе когнитивного тренинга выступает только тотальная деменция. 

Шаг 10. Оценка эффективности терапии. Производится раз в 6 месяцев или чаще при 

изменении клинической картины расстройства. Наряду с оценкой клинических показателей, 

целесообразно проведение повторного патопсихологического исследования. Позитивная динамика 

подтверждает необходимость продолжения выбранной стратегии терапии, негативная – 

модификации лечения (наращивания доз, комбинирования препаратов или смены 

психофармакологических средств). 

Заключение. Использование алгоритма распознавания когнитивных нарушений у пациентов 

общесоматической сети позволяет врачу-интернисту выявлять когнитивные нарушения на ранних 

этапах развития болезненного процесса, когда симптоматика заболевания носит еще не развернутый 

и частично обратимый характер. Фактически, речь идет о расширении возможностей диагностики и 

терапии КН на этапе, предшествующем этапу оказания специализированной психиатрической 

помощи. Возможность участия интернистов в оказании психиатрической помощи при наличии 

соответствующей подготовки не исключает п.2 ст. 19 Закона «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании». Делегирование лечения мягких психических расстройств 

врачам-интернистам соответствует одной из главных стратегий развития современной психиатрии. В 

то же время предлагаемая схема упорядочивает взаимодействие интерниста и врача-психиатра, а 

также более четко разграничивает их полномочия. Оказание помощи больным с мягкими 

психическими расстройствами непосредственно в участковой поликлинике или соматическом 

стационаре позволяет снизить риски стигматизации и отказов от лечения в учреждениях 

психоневрологического профиля. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель: изучение особенностей течения миастении у пациентов с началом заболевания в возрасте 

60 лет и старше. Пациенты и метод: в анализ включены 134 пациента с поздним началом болезни. 

Группу сравнения составили 259 пациентов с возрастом начала болезни от 19 до 59 лет. Результаты: 

За период 2008-2012 г. отмечена тенденция к увеличению числа больных миастенией с поздним 

началом заболевания. Выявлены особенности начала, течения, клинических паттернов, отзыва на 

терапию. Средние показатели титра антител составил: 18,1±9,3 нмоль/л (2,2-31,5) в основной группе 

и 15,5±8,7 нмоль/л (0,6-28,7) в группе сравнения (p<0,05). Заключение. Выявленные возрастные 

особенности течения миастении является важным аспектом, помогающим разобраться с проблемами 

гетерогенности заболевания и определении клинических паттернов болезни. 

 

Ключевые слова: миастения, позднее начало болезни, клинические особенности, исходы 

лечения, антитела к ацетилхолиновым рецепторам, патология тимуса 

 

LATE-ONSET MYASTHENIA GRAVIS 

Romanova Tatiana V. 
Samara State Medical University, Samara 

 
 

ABSTRACT 

Background: study features of a current myasthenia gravisin patients with onsetat age 60 years and 

older. Patients and methods: We performed a retrospective chart review of 134 patients with late-onset 

disease.The comparison group included 259 patients withage at onset ofdiseasebetween 19 and 59 years old. 

Results: An increasing incidence of patients with late-onsetmyasthenia gravisduring the period2008-2012 

was marked. Were determined features of the beginning, course, clinical patterns, treatment effects. 

Averages acetylcholine receptor antibody titer was: 18,1 ± 9,3 nmol / L (2,2-31,5) in the study group and 

15,5 ± 8,7 nmol / L (0,6-28,7) in the group comparisons (p <0,05). Conclusion: Identified age peculiarities 

of myasthenia gravis help to understand with heterogeneity of the disease anddetermine the clinical patterns 

of disease. 

 

Key words: myasthenia gravis, late-onset, clinical features, therapeutic factors, acetylcholine receptor 

antibody, thymic abnormality 

 

Миастения является хроническим аутоиммунным заболеваниям, при котором поражаются 

нервно-мышечные синапсы. В результате нарушения передачи импульсов с нерва на мышцу у 

пациентов развивается слабость и патологическая утомляемость поперечнополосатых мышц [1,2]. 

По мере прогрессирования заболевания в патологический процесс вовлекается все  больше 

мышечных групп, возникают не только затруднения общей двигательной активности, но и трудности 

глотания и жевания пищи, расстройства речи, дыхательные нарушения. 

Р.П. Лайсек (1984) в своей монографии отмечает, что миастения может начинаться в любом 

возрасте: от новорожденного до старческого. У лиц молодого и среднего возраста отмечается 

тенденция к более частому выявлению миастении у женщин: М:Ж – 1:3-4. При позднем начале 

заболевания эти различия нивелируются [2,3,4]. 

Позднее (после 60 лет) начало миастении считалось редким вариантом [1,2]. За последние 20 

лет накопились данных о существенном росте заболеваемости миастенией в пожилом и даже 

старческом возрасте  [3,5,6,7]. 
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Выявление возрастных особенностей течения миастении является важным аспектом, 

помогающим разобраться с проблемами гетерогенности заболевания и выделения клинических 

паттернов болезни. 

Целью настоящего исследования являлось изучение особенностей течения миастении у 

пациентов с началом заболевания в возрасте 60 лет и старше. 

Материалы и методы 

Работа основана на анализе данных регистра больных миастенией Самарской области. Регистр 

был создан в рамках работы Самарского областного миастенического центра. На 1 января 2014 года 

регистр содержал информацию о 444 пациентах. 

Был произведен анализ особенностей начала и течения заболевания 134 пациентов, заболевшие 

в возрасте 60 лет и старше. Группу сравнения составили 259 пациентов с возрастом начала болезни 

от 19 до 59 лет. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась в операционной системе 

WindowsXP с использованием  программы MSExcel, пакета прикладных программ Statistica  6.0. 

Средние значения показателей представлены co стандартными ошибками (Мср.+m). Достоверность 

различий средних значений показателей оценивалась с использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение 

Пациенты, заболевшие в возрасте 60 лет и старше, в Самарском регистре составляют 30,2%. 

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 возрасте 

60 лет и старше. Соотношение больных с ранним и поздним дебютом миастении, заболевших за 

последние 5 лет (2008-2012 годы) представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Соотношение больных с ранним и поздним дебютом заболевания в период  с 2008 по 2012 годы 

Годы Возраст начала болезни 

До 60 лет 

абс. (%) 

60 лет и старше 

абс. (%) 

Всего 

абс. (%) 

2008 16 (61,5) 10 (38,5) 26 (100,0) 

2009 11 (47,8) 12 (52,2) 23 (100,0) 

2010 10 (40,0) 15 (60,0) 25 (100,0) 

2011 11 (52,4) 10 (47,6) 21 (100,0) 

2012 13 (54,2) 11 (45,8) 24 (100,0) 

Всего 61 (51,3) 58 (48,7) 119 (100,0) 
 

 

Среди пациентов, заболевших в возрасте 60 лет и старше средний возраст начала заболевания 

составил 67,9±5,9 лет; для женщин - 68,4±5,9, для мужчин 67,1±6,1 года. Соотношение женщин и 

мужчин составило 1,7:1. Возраст начала болезни для мужчин и женщин статистически не отличается. 

Пик заболеваемости в данной возрастной группе, как у мужчин, так и у женщин приходится на 

возраст от 60 до 69 лет. Длительность заболевания составила от 1 года до 25 лет, средняя 4,8±4,1 

года. 

Группа сравнения (пациенты, заболевшие в возрастной период от 19 до 59 лет) имела средний 

возраст начала болезни 36,9±12,6 года, для женщин – 35,0±12,2; для мужчин – 42,6±12,2 года 

(различия возраста начала болезни у мужчин и женщин статистически значимы p<0,05). Средняя 

длительность болезни к моменту анализа составила 10,1±7,8 года. Соотношение женщин и мужчин – 

3:1. 

Среди клинических форм в обеих группах доминировала генерализованная форма заболевания: 

83,6% случаев основной группы и 89,6% в группе сравнения. Распределение больных 

генерализованной формой болезни по максимальной тяжести миастении в группах сравнения 

представлено на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок  1.  Распределение  больных  генерализованной  формой  миастении  по  максимальной 

тяжести болезни в основной группе 

 

Рисунок 2. Распределение больных генерализованной формой миастении по максимальной 

тяжести болезни в группе сравнения 

 

Распределение больных по тяжести проявлений миастении в обеих группах было сходным, 

однако тяжелая форма болезни встречалась в основной группе чаще, чем в группе сравнения (34,8% 

и 30,2%). В группе с поздним началом заболевания бульбарные симптомы встречались значительно 

чаще, чем в группе сравнения  (85,7% и 72,8% соответственно). 

Особенности начала и течения заболевания в  группах сравнения представлены в таблице 1. 

Таблица 2 

Особенности начала и течения генерализованной формы заболевания в зависимости от 

возраста начала 

Клинические особенности 

 

Возрастные группы 

Основная группа 

(n=112) 

Абс (%) 

Группа сравнения 

(n=232) 

Абс (%) 

Первые симптомы 

Глазные 74 (66,1) 98 (42,2) 

Бульбарные 26 (23,2) 53 (22,9) 

Скелетная слабость 10 (8,9) 59 (25,4) 

Другие 2 (1,8) 22 (9,5) 

Изменения тимуса 

Гиперплазия 11 (9,8) 76 (32,8) 

Тимома 8 (7,1) 63 (27,1) 

Атрофия 2 (1,8) 3 (1,3) 

Изменений не выявлено 91 (81,3) 90 (38,8) 

Результаты лечения 

Безмедикаментазная ремиссия 6 (5,4) 51 (22,0) 
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Компенсация на фоне антихолинэстеразных преп. 45 (40,2) 100 (43,1) 

Компенсация на фоне иммуносупресии 37 (33,0) 60 (25,9) 

Прогрессирование 24 (21,4) 21 (9,0) 
 

Поражение только экстраокулярных мышц (птоз, косоглазие и их сочетание) в дебюте 

заболевания чаще всего встречалось у больных с поздним началом миастении. Основной тенденцией 

развития заболевания у пациентов старшей возрастной группы было присоединение бульбарных 

симптомов к глазодвигательным нарушениям и птозу, с последующим вовлечением мускулатуры 

конечностей и туловища. В 19,6% случаев в данной группе больных от 6 месяцев до 3 лет в 

клинической картине присутствовали только краниальные симптомы, но в дальнейшем у всех 

больных произошло присоединение слабости и утомляемости в мышцах конечностей и туловища. У 

44,6% больных в старшей группе отмечено доминирование краниальных симптомов (птоз, 

глазодвигательные нарушения, бульбарный синдром, мимическая слабость) над слабостью и 

утомляемостью мышц конечностей и туловища. Значимые бульбарные расстройства чаще всего 

отмечались у больных с поздним началом заболевания (76,7%). 

Антитела к АХР были исследованы у 17,9% больных с поздним началом, 26,6% - в группе 

сравнения. Серонегативная форма миастении была выявлена только у 1 больного (0,9%) в группе с 

поздним началом болезни по сравнению с 6 больными (2,6%) в группе сравнения. Средние 

показатели титра антител в серопозитивных группах составил: 18,1±9,3 нмоль/л (2,2-31,5) в основной 

группе и 15,5±8,7 нмоль/л (0,6-28,7) в группе сравнения. Различие показателей статистически 

значимо (p<0,05) 

Благоприятное течение заболевания с хорошей компенсацией состояния на фоне проводимой 

терапии, в ряде случаев с выходом в медикаментозную или безмедикаментлзную ремиссию, чаще 

встречалось в группе сравнения (65,17%). В группе больных с поздним началом заболевания данный 

показатель составил 45,6%. Злокачественное течение болезни с неуклонным прогрессированием, 

несмотря на всю проводимую терапию чаще всего встречалось в старшей группе (21,4%). Особое 

внимание стоит обратить на пациентов самой старшей группы (от 75 до 84 лет), в которой тяжелое 

прогрессирующее течение было отмечено почти у всех пациентов. 

Изменения со стороны тимуса у больных с поздним началом заболевания выявлялись 

значительно реже, чем при раннем начале миастении (31,4% и 62,7% соответственно). Изменения 

вилочковой железы в группах сравнения представлены на рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3. Изменения тимуса у пациентов с ранним и поздним началом заболевания 

По оси абсцисс группы больных. По оси ординат данные по состоянию вилочковой железы в 

процентах. 

 

Срок постановки диагноза у пациентов с поздним началом болезни колебался от 2 недель до 10 

лет, составляя в среднем 10,8±15,8 мес. С учетом того факта, что у больных с поздним началом 

миастении отмечена тенденция к более быстрому, чем у молодых пациентов, прогрессированию 

болезни, поздняя диагностика миастении у пожилых больных представляет значимую проблему. 

Приведенные данные говорят о малой настороженности практических врачей в отношении 

возможного развития миастении у пожилых людей. 



323 

 

 

 

 
 

Одной из основных трудностей ведения пациентов пожилого и старческого возраста с 

миастенией была полиморбидность, то есть наличие множества сопутствующих заболеваний, что во 

многих случаях затрудняло и постановку диагноза, и подбор адекватной патогенетической терапии. 

Практически все пациенты данной группы имели хотя бы одно сопутствующее заболевание. 

Особенно часто выявлялась патология щитовидной железы, которая была отмечена у 18,7% 

пациентов данной группы. В данную категорию вошли случаи узлового зоба, аутоиммунный 

тиреоидита и гипотиреоза. Сахарным диабетом страдало 17,2% больных. 7,5% больных имели 

онкологические заболевания. 

Заключение 

Проведенный анализ позволил выявить ряд особенностей течения миастении у больных с 

поздним началом заболевания. У пациентов данной группы заболевание протекало в более тяжелой 

форме. В клинической картине доминировали краниальные симптомы с выраженными бульбарными 

нарушениями. Развитие болезни было более быстрым. Злокачественные, трудно поддающиеся 

терапии формы заболевания, встречались часто, особенно у больных самой старшей возрастной 

группы. Изменения вилочковой железы у пациентов с поздним началом болезни выявляются только 

в трети случаев с преобладанием опухолевых изменений тимуса. Соотношение мужчин и женщин 

среди больных с поздним началом заболевания 1:1,7, в то время как в более молодом возрасте 

женщины болеют в 3 раза чаще мужчин. 

В старшей возрастной группе выявлен самый высокий титр антител к АХР и низкий процент 

серонегативных форм. 

Диагноз миастении у больных пожилого и старческого возраста ставится с заметным 

опозданием. Многие пациенты попадают к специалисту в тяжелом декомпенсированном состоянии, 

что, с одной стороны, связано с малой настороженностью врачей относительно возникновения 

миастении у пожилых, с другой стороны, с полиморбидностью, которая снижает диагностическую 

значимость отдельных симптомов и приводит к наложению одних признаков на другие, что 

затрудняет выявляемость заболевания. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель. Оценить клиническую картину пациентов пожилого и старческого возраста с 

фибрилляцией предсердий (ФП). Методы. 768 больных разделены на 3 группы: 1 группа - 286 

человек в возрасте до 60 лет (57%М, средний возраст 53±6 лет); 2 группа – 340 лиц пожилого 

возраста (42%М, средний возраст 67±4 лет), 3 группа – 142 пациента старческого возраста (39%М, 

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 

 

CLINICAL CHARACTERISTICS OF ELDERLY PATIENTS 

WITH ATRIAL FIBRILLATION 
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ABSTRACT 

Background. Evaluate the clinical picture of elderly patients with atrial fibrillation (AF). Methods. The 

study involved 768 people who were divided into 3 groups: Group 1 - 286 patients under the age of 60 years 

(57% M, mean age 53±6 years); Group 2 - 340 elderly patients (42% M, mean age 67±4 years), Group 3 - 

142 elderly (39% M, 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. 

 

Key words: atrial fibrillation,elderly age 

 

Введение. Пациенты пожилого и старческого возраста составляют наибольшую часть от 

общего числа людей, обращающихся за медицинской помощью к врачам разных специальностей. У 

большинства лиц старше 60 лет имеются сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой, 

дыхательной, выделительной, эндокринной и других систем, что увеличивает риск возникновения и 

прогрессирования инвалидизирующих и жизнеугрожающих состояний [1]. 

Как известно, риск возникновения фибрилляции предсердий (ФП) увеличивается с годами [2]. 

При этом ФП обуславливает нарушение гемодинамики, нарастание сердечной недостаточности, 

развитие тромбоэмболических осложнений, что всегда утяжеляет клиническую картину и течение 

mailto:olesya.rubanenko@gmail.com
mailto:olesya.rubanenko@gmail.com


325 

 

 

 

 
 

заболевания данного контингента больных [3, 4, 5]. Поэтому актуальным представляется изучение 

коморбидной патологии у больных с ФП разных возрастных категорий для определения дальнейшей 

тактики ведения и лечения. 

Цель. Провести сравнительный анализ клинической картины пациентов пожилого и 

старческого возраста с ФП. 

Пациенты и методы. Обследовано 768 пациентов с ФП, находящихся на стационарном лечении 

в терапевтическом отделении Клиник СамГМУ и кардиологических отделениях ГБУЗ СОККД с 

июня 2013г. по октябрь 2014г. Больные разделены на 3 группы: 1 группу составили 286 больных 

(37%) в возрасте до 60 лет; 2 группу – 340 пациентов (44%) пожилого возраста, 3 группу – 142 

человека (18%) 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. 

 

Клиническая характеристика больных (M±m) 

Таблица 1 

 1 группа (n=286) 2 группа (n=340) 3 группа (n=142) 

Мужчины/женщины 57%/43% 42%/58%* 39%/61%* 

Возраст, лет 53±6 67±4* 80±4* 

Пароксизмальная ФП 94 (33%) 95 (28%) 30 (21%)* 

Персистирующая ФП 134 (47%) 238 (37%)* 54 (38%)* 

Постоянная ФП 57 (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* 

АГ 206 (72%) 306 (90%)* 133 (94%)* 

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* 

Перенесенный инфаркт 

миокарда 
51 (18%) 112 (33%)* 55 (39%)* 

Перенесенное нарушение 

мозгового кровообращения 
34 (12%) 88 (26%)* 61 (43%)* 

Сахарный диабет 31 (11%)* 68 (20%)* 45 (32%)* 

Заболевания щитовидной 

железы#
 

31 (11%) 78 (23%)* 23 (16%) 

Заболевания органов дыхания##
 29 (10%) 54 (16%)* 40 (28%)* 

Заболевания органов 

мочевыделения###
 

83 (29%) 105 (31%) 62 (44%)* 

* - р<0,05 
# - Диффузно-узловой зоб, гипотиреоз, эутиреоз 
##- хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, пневмония 
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### - диффузные изменения почек, пиелонефрит 

Как видно из приведенной таблицы, лица пожилого и старческого возраста были в 

преобладающем большинстве представлены женским полом по сравнению с больными 

трудоспособного 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, заболевания органов дыхания и мочевыделения)  встречалась 

чаще у  пациентов старческого возраста. 

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 патологии, что обуславливает тяжесть состояния пациентов. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена проблеме пациентов старшего возраста. В настоящее время во многих 

странах мира происходит рост абсолютной численности и доли пожилого населения. Особую 

проблему, как в социальном, так и в медицинском отношении создают одиноко проживающее 

пожилое население. В проведенном исследовании приводятся данные о высокой и 

"сверхвысокой" их обращаемости к скорой медицинской помощи (СМП), что не всегда является 

отражением уровня заболеваемости. Обращаемость данной социальной категории населения к 

СМП в десятки раз выше, чем в остальных возрастных группах. Это приводит к не обоснованным 

экономическим затратам и требует соответствующей коррекции социальных программ. 

 

Ключевые слова: скорая медицинская помощь, пожилые больные, одиночество, 

обращаемость. 

 

MAIN REASONS OF CALLS FOR AN EMERGENCY AMBULANCE MADE BY 

THE ELDERLY PATIENTS 
Saleev Victor B. 

Republican Clinical Hospital of War Veterans, Yoshkar-Ola 

email: saleevvb@gmail.com 

 

ABSTRACT 

The article discusses problems of the elderly patients. At present there is a worldwide increase in the 

absolute number and the proportion of the elderly population. Particular issues, both 

sociallyandmedically, arise when the elderly people living alone.This research shows ―high‖ and 

―extremely high‖ numbers of calls for an emergency medical ambulance, which do not necessarily 

correlate with the severity of their health condition. Numbers of calls for an emergency ambulance made 

by this age group is ten-folds higher than in all other age groups. This leads to higher costs to the 

economy and requires appropriatecorrectionof social programs. 

 

Key words: Emergency Ambulance, Elderly patients, Social isolation, calls. 

 

В настоящее время в России, как и во всем мире, происходит увеличением численности 

пожилого населения, частота обращаемости которого к скорой медицинской помощи (СМП) в 3,5-4,5 

раза превышает планово-нормативный (318 вызовов в год на 1000 населения) [9,12]. По этому, 

выявление причин обращаемости данной возрастной группы имеет актуальное медицинское, 

социальное и экономическое значение. Основными причинами высокой обращаемости являются 

особенности психологии позднего генеза и одиночество, как ведущая социальная причина [1, 2, 3]. 

Обращаемость к врачам одиноких престарелых людей в течение последнего года жизни 

представляет следующую картину. В исследовании 1990 г. определено, что 62 % пожилых людей не 

обращались к врачам в течение года. В 1999 г. надеялись получить другие данные, поскольку 

предполагали, что у этих людей значительно ухудшилось состояния здоровья. Но оказалось, что в 

последний год своей жизни к врачам ни разу не обращались 44,8 % мужчин и 65 % женщин (р < 

0,05), а 37,9 % мужчин и 19 % женщин обращались к врачам от одного до трех раз, 20,4 % мужчин и 

12 % женщин - четыре-шесть раз, 6,9 % мужчин и 4 % женщин по семь раз и больше. Столь редкая 

обращаемость за врачебной помощью объясняется не только снижением мобильности одиноких 

пожилых и старых людей, но и недостатками в организации выездных форм обслуживания из-за 
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отмены рейсовых автобусов, прекращения планового выделения транспорта, плохого материального 

обеспечения пенсионеров [4,8]. 

Поэтому пожилые люди в поисках общения обращаются к СМП, создавая, таким образом, не 

только высокую, но и необоснованную обращаемость. Об этом свидетельствует 35 – и летний 

опыт работы отделения СМП РКГВВ. 

Материал и результаты исследования. Настоящее исследование было проведено по 

материалам отделения СМП Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн, где под 

медицинским наблюдением в 2012 г. состояло в 5265 пациентов старше 60 лет, число обращений к 

СМП составило 6586 вызовов. Обращаемость на 1000 населения составило 1250,1 вызова, что в 3,9 

выше планово-нормативного (318 обращений в год на 1000 населения), что условно можно назвать 

высокой [9,11,12]. Методом сплошной выборки карт вызовов СМП было установлено, что в течение 

данного периода к службе СМП больницы из них обратилось 2598 человек, т.е. менее половины из 

состоящих на учете больных старше 60 лет, 

Нами было проведено исследование числа обращений каждого пожилого пациента к службе 

СМП в течение 2012 г. Особый интерес представили больные, которые обращались в течение года к 

службе СМП более десяти раз. Было установлено, что их численность составила 54 чел. (1,03%) от 

числа больных, состоящих под медицинским наблюдением в РКГВВ. Среди данной группы одиноко 

проживающих оказалось 39 человек, что составило почти ¾ от числа пожилых, обратившихся к 

СМП в течение года более десяти раз, или 0,74% от всех пожилых пациентов, состоящих на 

медицинском учете в РКГ ВВ. 

В течение исследуемого периода число обращений данной группы больных к службе СМП 

составило 609 вызовов (8,1%) в структуре всех обращений. Следовательно, обращаемость этой части 

населения к службе СМП можно считать условно ''сверхвысокой'', так как она превышает норматив 

во много раз. В ходе проводимого исследования, нами установлен феномен повышения 

обращаемости больных, особенно в возрасте 80-84 лет (приблизительно в 1.8 раза по сравнению с 

группами 75-79 лет и 85-89 лет). 

При клинико-статистическом анализе обращений одиноко проживающих пожилых больных к 

СМП РКГВВ за 2005 г. (609 карт вызовов), были выявлены следующие причины обращений 

пожилых пациентов к СМП; 

- повышение АД – 98  случаев, в 14 случаях потребовалась неотложная медицинская помощь, в 

т.ч.3 гипертонический криз; 

- боли  в  грудной  клетке  -  142  случаев,  неотложные  мероприятия потребовались  лишь  45 

случаев; 

- нарушение сердечного ритма - 117 случаев, неотложные мероприятия проведены в 19 случаев; 

- травмы, несчастные случаи, отравления - 93 случаев, в 32 случаях потребовалась неотложная 

медицинская помощь; 

- нарушение дыхания, удушье, одышка - 64 случая, в 12 случаях потребовалась неотложная 

медицинская помощь; 

- боли  в  животе  -  35  случаев,  в  3  потребовалась  госпитализация,  неотложная  медицинская 

помощь потребовалась в 9 случаях; 

- острая задержка мочеиспускания -   23 случаев, неотложные мероприятия проведены во всех 

случаях; 

- повышение температуры -  12 случаев, в 5 проведены неотложные мероприятия; 

- консультация  врача, осмотр,  измерение  АД,  снятие  ЭКГ и  т.д.-  25  случаев,  неотложная 

медицинская помощи потребовалась в 2 случаях. 

В отдельных случаях медицинский персонал выездных бригад СМП вынужден проводить 

инъекционную терапию по требованию, как больных, так и родственников, при отсутствии каких 

либо показаний. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что проведение неотложных 

медицинских мероприятий  потребовалось всего лишь в 147 (24,2%) обращений одиноко 

проживающих пожилых больных к СМП. Во всех остальных случаях необходимо плановое лечение 

в поликлинике и соответствующая психологическая коррекция, и поддержка для данной 

социальной, возрастной категории населения [5]. 
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Вышеизложенное свидетельствует, что эта относительно небольшая группа пациентов и 

определяет феномен «сверхвысокой обращаемости». Основной причиной высокой обращаемости 

этой, одиноко проживающей небольшой части населения к СМП, являются в большей степени 

психологические проблемы и необходимость общения, т. е СМП является фактором 

психологической поддержки для пожилого человека. Наиболее распространенными причинами 

обращаемости  пациентов старших возрастов к СМП  являются: 

- тревожные и  панические расстройства; 

- невроз тревоги, фобии; 

- стрессовые ситуации; 

- невроз навязчивых состояний; 

- аффективные расстройства; 

- хронические заболевания 

Учитывая, что увеличение возраста сопряжено с ростом одиночества и увеличением 

заболеваемости и, особенно, болезненности, то становится объяснимым вопрос об общем 

увеличении уровня обращаемости к СМП. 

Изучение социальных и медицинских аспектов одиночества имеет большое значение для 

понимания проблем, связанных с постарением населения, и проведения адекватной социальной 

политики, включающей психологическую помощь людям, представляющим группы риска [3,4]. 

Вывод 

С медико-биологической точки зрения обращаемость одиноких, пожилых людей к СМП можно 

считать объективным «индикатором» состояния здоровья, структуры населения и санитарной 

культуры общества. В нем сочетаются как биологические, так и социальные факторы. 
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СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, 

СТРАДАЮЩИХ ИБС. 

Степанова Татьяна Юрьевна 

Николаева Алла Валентиновна 

Курмаев Дмитрий Петрович 
Самарский государственный медицинский университет, г. Самара 

E-mail: geriatry@mail.ru 

 

АННОТАЦИЯ 

Оценено влияния геомагнитных возмущений на общее самочувствие, агрегационную 

функцию тромбоцитов у людей пожилого и старческого возраста, страдающих ИБС. 

Предложены пути коррекции патогенного воздействия геомагнитных возмущений с помощь 

антиагрегантов. 

 

Ключевые слова: геомагнитные волны, функции тромбоцитов, старческий возраст. 

 

INFLUENCE ON GEOMAGNETIC DISTURBANCES AGGREGATION OF 

PLATELET FUNCTION IN ELDERLY AGE WITH CHD. 

Stepanova Tatiyana Yu. 

Nikolaeva Alla V. 

Kurmaev Dmitry P. 
Samara State Medical University, Samara 

 

ABSTRACT 

Assess the impact of geomagnetic disturbances on overall health, aggregation platelet function 

in elderly and senile patients with coronary artery disease. The ways of correcting the pathogenic 

effects of geomagnetic disturbances with the help of antiplatelet agents. 

 

Keywords: geomagnetic waves, platelet function, old age. 

 

Гиперкоагуляция и ухудшение реологических свойств крови играют важную роль в патогенезе 

ишемической болезни сердца (ИБС). [13,14]. Ряд исследователей свидетельствуют о влиянии 

гелиогеофизических факторов на систему гемостаза. По данным работы Г.В. Кочетковой при 

повышении геомагнитной активности свертываемость крови значительно возрастает. В.Ф. 

Богоявленский [19] в 1972 доказал, что при геомагнитных возмущениях у больных ИБС характерно 

наличие расстройств микроциркуляции реологических свойств крови, таких как замедление 

кровотока, а в тяжелых случаях появление сладжа, - агрегации эритроцитов. 

Являясь частью биосферы Земли человек испытывает воздействия могучих галактических сил 

и, прежде всего, нашего ближайшего соседа – Солнца. Основы изучения биологических эффектов 

солнечной активности были заложены в начале века А.Л. Чижевским и продолжались в 60-х годах. 

[5]. 

В результате хромосферной вспышки на Солнце, ее волновые компоненты – жесткое 

корпускулярное и мягкое рентгеновское и ультрафиолетовое излучения обнаруживаются на Земле 

через 7 – 8 минут и вызывают ионизацию нижнего слоя ионосферы. Медленное корпускулярное 

излучение, представляющее собой водород с примесью гелия и находящиеся в плазменном 

состоянии вследствие ионизации атомов, достигает Земли за 24 – 36 часов. Это приводит к 

геомагнитным возмущениям (магнитным бурям) – изменениям параметров магнитного поля от 

спокойного   уровня.   Геомагнитное   поле   является   одним   из   факторов   окружающей   среды, 
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воздействующим  на  организм  и  его  регуляторные  механизмы  на  всех  уровнях:  молекулярном, 

внутриклеточном, межклеточном и т.д.[7] 

Интенсивность ответных реакций на природный стресс-фактор, проявляющейся геомагнитным 

излучением, зависит от индивидуальных адаптационных способностей организма, которые 

сформировались в ходе эволюции. Одной из первых реагирует на изменение геомагнитного 

поля вегетативная нервная система, главной функцией которой является поддержание гомеостаза. 

Сбалансированная работа вегетативной нервной системы и эндокринных органов обеспечивает 

независимость организма от постоянно меняющихся факторов внешней среды.[10] 

При старении ограничиваются адаптационные возможности организма, снижается 

эффективность саморегуляции его функций, в результате понижается толерантность к действию 

физиологических факторов. [3,10] 

Физиологическое старение сопровождается изменением всех звеньев сердечно-сосудистой 

системы (ССС) и ее вегетативной регуляции. При этом имеет место сочетание механизмов адаптации 

и дезрегуляции с возрастной тенденцией усиления последней. Даже в ответ на слабое возмущающее 

действие, реакции ССС могут быть парадоксальными (неадекватными, патологическими). Гомеостаз 

на протяжении всего периода физиологического старения поддерживается только благодаря 

дополнительному напряжению регуляторных систем. 

В процессе адаптации организма к воздействиям стрессорных факторов происходит активация 

как симпато-адреналовой, так и гипофизарно-надпочечниковой систем. Активация 

симпатоадреналовой системы приводит к повышению свертывающего потенциала крови.[2] 

Не вызывает сомнений тесная связь между изменениями магнитного поля Земли (по К-индексу) 

и колебаниями экскреции нейтральных 17-кетостероидов.( Анализ хода изменений 17-КС по дням 

исследования позволил установить, что периоды высокой магнитной активности предшествовали 

увеличению экскреции гормона надпочечников на 24-48 ч., т.е «пики» К-индекса предшествовали 

«пикам» экскреции 17-КС.[3] 

Гормоны надпочечников, в частности адреналин и норадреналин, являются мощными 

индукторами агрегации тромбоцитов, важными факторами, запускающими гиперкоагуляцию.[6] 

Во время геомагнитных возмущений происходит раздражение магниторецепторов организма, 

которые в свою очередь «информируют» адаптационную систему, к которой относится гипоталамус, 

имеющий в своей структуре катехоламиновые включения, и надпочечники. Это ведет к повышению 

в крови адреналина, влияющего на активацию свертывающей системы, а как следствие, повышению 

агрегации и спазму приносящих сосудов микроциркуляторной сети. [15] В этом же аспекте 

заслуживают внимания данные В.В. Фролькиса [16], который своими исследованиями показал, что 

при старении наступают разнонаправленные изменения возбудимости различных отделов 

гипоталамуса, происходит изменение секреции катехоламинов, изменяется соотношение адреналина 

и норадреналина, что приводит к ухудшению гемореологических показателей у больных ИБС. 

По данным Г.Б. Кочетковой (1974), при низкой магнитной активности свертывание крови 

наименьшее. При повышении геомагнитной активности свертывание крови возрастало значительно. 

Увеличивалось так же количество тромбоцитов. У больных ИБС, как показали Е.О. Рождественская 

(1973) [17], А.Ф.Каравай (1976) [17], наклонность к гиперкоагуляции и активизации фибринолиза 

регистрируются в день развития магнитного возмущения, а так же в первые два дня после него. 

Поэтому в периоды геомагнитных возмущений регистрируется увеличение числа как 

тромбоэмболических, так и геморрагических осложнений [18]. Как подчеркивают авторы 

проведенных исследований, изменения в системе гемостаза тем значительней, чем интенсивней 

магнитная буря. 



332 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Влияние геомагнитных возмущений на микроциркуляцию (по Ю.И. Гурфинкелю) 

Выводя  из  строя  неустойчивую  систему  равновесия,  магнитные  бури  нарушают  систему 

регулирования  физиологических  функций.  Резкое  изменение  геомагнитного  поля  приводит  к 

возникновению стресс-реакций организма, которые наиболее опасны для лиц пожилого возраста с 

хроническими заболеваниями внутренних органов. Естественно, чем старше человек и чем больше 

он подвержен хроническим заболеваниям, тем ниже адаптация его организма к различным стрессам, 

в том числе к одному из сильнейших – геомагнитным возмущениям [12]. 

Повышение напряженности магнитного поля даже в период умеренных магнитных бурь 

вызывает серьезные изменения в работоспособности сердца. Готовность к возникновению 

отрицательных реакций на изменение магнитного поля Земли называется 

магниточувствительностью.[10] 

Ряд исследователей свидетельствуют о влиянии геомагнитных возмущений на систему 

гемостаза. Во время магнитной бури происходит увеличение количества тромбоцитов, повышение их 

агрегационной способности. В связи с повышением функциональной активности тромбоцитов 

образуются множественные тромбоцитарные агреганты , приводящие к нарушению 

микроциркуляции и ухудшению кровоснабжения миокарда. [4,17] 

Цель исследования: оценить влияния геомагнитных возмущений на общее самочувствие, 

агрегационную функцию тромбоцитов у людей пожилого и старческого возраста, страдающих ИБС, 

стабильной стенокардией напряжения, II функционального класса. Предложить пути коррекции 

патогенного воздействия геомагнитных возмущений с помощь антиагрегантов. 
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Материалы и методы: Обследование проводилось на базе I терапевтического отделения 

самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн. Нами было обследовано 28 

пациентов (из них 19 мужчин и 9 женщин), в возрасте от 69 до 84 лет, (средний возраст 78,6_+ 2,1 

лет), страдающих ИБС (стенокардия напряжения стабильная II ф.кл.), хронической сердечной 

недостаточностью( IIА класса по Нью-Йоркской классификации). В анамнезе у 12 пациентов имеется 

инфаркт миокарда, у 7 пациентов – ишемический инсульт. Все больные за 2 недели до исследования 

не принимали дезагреганты. Было выделено две группы больных: пациенты, не принимающие 

препараты кишечнорастворимой формы ацетилсалициловой кислоты (Тромбо-АСС, «Ланнахер 

Хайльмиттель ГмбХ», Австрия) в дозе 100 мг один раз в день вечером – 8 человек. Субъективные 

показатели самочувствия отмечались следующим образом: каждый исследуемый оценивал и вносил 

результаты в анкету, где фиксировались физическая активность, число и интенсивность приступов 

стенокардии, так же замерялись пульс, артериальное давление. Агрегация тромбоцитов изучалась на 

аппарате «Biola» с использованием различных агонистамов агрегации (коллаген, адреналин, АДФ). 

Исследование проводилось дважды: в день спокойной геомагнитной обстановки, в день с 

возмущенной геомагнитной обстановкой. 

Прогноз предполагаемых колебаний уровня геомагнитной активности, а так же значения 

индексов геомагнитной активности предоставлялись институтом земного магнетизма ионосферы и 

распространения радиоволн РАН. 

Полученные результаты: У всех больных ИБС в спокойные периоды геомагнитной 

обстановки отмечается усиление агрегационной функции тромбоцитов. 

На фоне геомагнитных возмущений достоверно увеличивается спонтанная агрегация с 1.69±0,6 

до 9,3±0,4, адреналин-агрегация с 8,9±0,6 до 9,3±0,4.Не наблюдалось изменений АДФ-(с 11,1±1,3 до 

12,1±1,4), коллаген-агрегации (с 7,1±0,4 до 7,8±1,2). 

Во время геомагнитных возмущений проявлялись субъективные симптомы ухудшения 

состояния больных, учащались случаи приступов стенокардии, потребность в дополнительном 

приеме антиангинальных препаратов (81% больных), усиление головной боли, повышенная 

утомляемость, раздражительность (76% больных), повышение артериального давления (58%). 

Полученные данные свидетельствуют о достоверном влиянии геомагнитных возмущений на 

агрегационную функцию тромбоцитов, что приводит к повышению риска развития атеротромбоза у 

лиц пожилого и старческого возраста, страдающих ИБС в дни усиления геомагнитной активности. 

На фоне приема Тромбо-АССа во время возмущенной геомагнитной обстановки происходит 

достоверное снижение спонтанной агрегации тромбоцитов по сравнению со спонтанной агрегацией в 

спокойной обстановке с 1,7±0,2 до 1,3±0,3, а адреналин-агрегация имеет тенденцию к снижению с 

9,1±0,4 до 7,1±1,4. Не наблюдалось достоверных изменений АДФ-, коллаген-агрегации. значительно 

реже больных, принимавших Тромбо-АСС, беспокоили стенокардитические приступы (28%), 

утомляемость, раздражительность (15%). при приеме больных Тромбо-АССа не было отмечено ни 

одного побочного эффекта (тошнота, рвота, диарея, кожные проявления и т.д) 

 

Спонтанная агрегация по кривой размера комплексов в спокойной и возмущенной 

геомагнитной обстановке. 

 
Спокойная 

обстановка 

Геомагнитное 

возмущение 

Пациенты, не 

принимающие 

дезагреганты 

1,69±0,35 1,94±0,21* 

Пациенты, 

принимающие 

Тромбо-АСС 

1,7±0,2 1,48±0,3* 

*  -  достоверная  разница  (р<0,05)  по  сравнению  с  показателями,  полученными  в  спокойной 

геомагнитной обстановке. 
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Максимальная адреналин-агрегация по кривой размера комплексов в спокойной и 

возмущенной геомагнитной обстановке. 

 
Спокойная обстановка 

Геомагнитное 

возмущение 

Пациенты, 

принимающие 

дезагреганты 

не 8,9±0,6 9,8±0,4* 

Пациенты, 

принимающие 

АСС 

 

Тромбо- 

9,1±0,4 7,1±1,4 

*  -  достоверная  разница  (р<0,05)  по  сравнению  с  показателями,  полученными  в  спокойной 

геомагнитной оьстановке. 

 

Максимальная АДФ-агрегация по кривой размера комплексов в спокойной и возмущенной 

геомагнитной обстановке. 

 Спокойная обстановка Геомагнитное 

возмущение 

Пациенты, не 

принимающие дезагреганты 

11,1±1,3 12,1±1,4 

Пациенты, 

принимающие Тромбо-АСС 

11,0±1,1 12,1±1,0 

 

Максимальная коллаген-агрегация по кривой размера комплексов в спокойной и 

возмущенной геомагнитной обстановке. 

 
Спокойная обстановка 

Геомагнитное 

возмущение 

Пациенты, не 

принимающие дезагреганты 
7,1±0,4 7,8±1,2 

Пациенты, 

принимающие Тромбо-АСС 
6,8±0,4 6,8±1,4 

 

Выводы: 

1. У всех больных ИБС пожилого возраста в спокойные периоды геомагнитной обстановки 

отмечается усиление агрегационной функции тромбоцитов по сравнению с контрольной группой. 

2. При сравнении показателей агрегации тромбоцитов в спокойные периоды и при 

возмущенной геомагнитной обстановке у больных пожилого и старческого возраста, страдающих 

ИБС, отмечается изменение показателей спонтанной и адреналин-агрегации в сторону усиления. 

3. Прием Тромбо-АССа в дозе 100мг/сут в значительной степени снижает патогенное 

воздействие геомагнитных возмущений на больных пожилого и старческого возраста, страдающих 

ИБС. Таблетки Тромбо-АССа покрыты пленочной оболочкой, растворимой в кишечнике, что 

делает их предпочтительней при выборе антиагрегантных средств. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные датчики суточного ритма, синхронизирующие 

циркадианную систему как целое. Собственное исследование клинико-хронобиологических 

особенностей депрессивных расстройств пожилого возраста включило результаты наблюдения, 

терапии и хронобиологической оценки 35 пациентов. Высказывается гипотеза о связи факторов, 

нарушающих циркадианную систему в зрелом возрасте, с десинхронозом в позднем возрасте как 

одного из патогенетических звеньев депрессивных расстройств. Указывается на возможность 

применения «синхронизирующих» суточный ритм факторов для профилактики и терапии. 

 

Ключевые слова: десинхроноз, депрессия, поздний возраст, циркадианная система 

 

CHRONOBIOLOGICALASPECTS OFLIFESTYLEPREVENTINGOF DESYNCHRONOSISAS A 

CAUSE OFLATE-LIFE DEPRESSION: RESEARCH HYPOTHESES 

Strelnik Sergey N. 

Samara State Medical University, Samara 

 

ABSTRACT 

In article discusses basic «zeitgebers» of circadian rhythm, synchronizing all the circadian system as a 

whole. Own study of clinical and chronobiological features of depressive disorders of old age including the 

results of monitoring, therapy and chronobiological evaluation of 35 patients. Proposed hypothesis about the 

relationship of factors that disturb the circadian system in middle age with desynchronosis in later life as an 

pathogenetic links of depressive disorders. Indicated the possibility of using "synchronizing" circadian 

rhythm factors for prevention and therapy. 

 

Keywords: desynchronosis, depression, late age, the circadian system 

 

Упорядоченность и ритмичность физиологических процессов во времени – фундаментальное 

адаптивное свойство живого организма. Исследования, предпринятые для решения одного из 

основных вопросов современной хронобиологии, а именно: насколько временная организация 

физиологических и патологических процессов связана с разнообразными внешними «датчиками 

времени» («zeitgebers»), привели к пониманию неразрывной связи внутренней (эндогенной, 

обусловленной генетически) и внешней (экзогенной) хронобиологической организации [1,2,7,8,12]. 

Роль внешних «датчиков времени» принадлежит различным факторам среды, среди которых 

немаловажную роль занимают как ритмические экологические факторы (включая факторы 

гелиогеофизической природы), так и социальные ритмы, выступающие самостоятельными 

факторами ритмогенеза, либо опосредующие влияние природной среды. 

Накопленные экспериментальные и клинические данные не позволяют усомниться в том, что 

устойчивая структура биоритмов является одним из важнейших условий поддержания здоровья и 

долголетия. Наиболее изученной является при этом структура циркадианных ритмов, которая 

представляется центральным «законом», «главной закономерностью, определяющей оптимальную 

жизнь человека» (Губин Г.Д., Губин Д.Г., Комаров П.И., 2009). Хронобиологические исследования 

показали, что при большом количестве ритмических параметров в организме человека, начиная с 

уровней психической и нейроэндокринной регуляции и заканчивая ритмами конкретных органов, 

клеток и субклеточных структур, при огромной сложности взаимосвязи биоритмов, образующих 

мультиосцилляторную  циркадианную  систему,  существует  лишь  несколько  основных  датчиков 
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суточного ритма, синхронизирующих всю систему как единое целое. К этим датчикам относятся: 

параметры освещенности, включая характеристику освещенности как естественным спектром 

солнечного света (фотопериодизм), так и режим искусственного освещения – в том числе так 

называемое «световое загрязнение» урбанистической зоны проживания современного человека. 

Вторым синхронизатором суточного ритма является режим двигательной активности, в частности 

регулярные физические нагрузки, согласованные с периодами подъема общего уровня обмена 

веществ в виде «двугорбой» суточной кривой с акрофазами в периоды около 10-11 и 16-17 часов, 

совпадающей с общим профилем суточной психической и физической активности. Третьим 

синхронизатором является режим питания, в первую очередь регулярный прием пищи в одно и то же 

«привычное» для организма дневное время. К менее изученным основным датчикам времени и, 

возможно, имеющим меньшее и подчиненное значение у человека, относятся ритмические суточные 

колебания электромагнитного поля планеты и температурный режим окружающей среды, 

подверженный существенной опосредованности социальными факторами, включая особенности 

графика индивидуальной профессиональной и иной активности в течение суток, нахождение в 

закрытых помещениях и др. 

Перечисленные датчики (синхронизаторы) времени имеют выраженное значение для 

поддержания адаптационных возможностей организма, сохранения и приумножения определенного 

«запаса» здоровья на протяжении всей жизни. Это значение часто недооценивается, не находя 

достойного места в стихийных условиях формирования «правильных привычек» жизни у 

большинства людей. Особенно ценными для профилактических целей становится управление этими 

задатчиками суточного ритма, если учесть что данные параметры циркадианной системы являются 

гибкими, то есть в максимальной степени подвержены сознательному, поддающемуся 

целенаправленному контролю как в стабильных «нормальных» условиях, так и при изменении 

условий существования. Они также являются «ведущими», опережая и определяя смещение акрофаз 

других подчиненных ритмов. Составляя элементы «здорового образа (стиля) жизни», эти параметры 

имеют возможность существенной произвольной их регуляции. 

Циркадианные ритмы организма не существуют изолированно от всей остальной 

хронобиологической системы, то есть они интимно взаимосвязаны с менее изученными периодами 

околомесячной, окологодовой (сезонной), многолетней и иной периодичности. Перспективным 

является изучение взаимосвязи физиологических и патологических ритмов различного периода, 

включая инфрадианные и иные макроритмы [9,11]. Теоретической основой данного изучения может 

стать, в том числе, концепция хронома и хронорисков человека, как закономерного сочетания 

биоритмов в течение жизни [13]. 

С формальной точки зрения врач любой специальности, да и большинство культурных людей 

без медицинского образования, прекрасно осведомлены об основных упомянутых 

хронобиологических закономерностях и факторах, ведь в максимально упрощенном виде речь идет 

об основных элементах «режима дня» и его целенаправленном формировании. Однако, потенциал 

хронопрофилактического воздействия доступных «регуляторов» суточного ритма не используется в 

полной   мере,   в   частности   в   отношении   клинических   состояний,   отнесенных   в   группу 

«хронопатологии», «десинхронозов» и традиционно включенных в так называемые «болезни 

цивилизации» [2,5,14], к которым без всякого сомнения могут быть отнесены аффективные 

(депрессивные) расстройства инволюционного, предстарческого и старческого периода, а также 

патогенетически связанные с ними дегенеративные атрофические процессы позднего возраста [4]. 

Проблема лечения депрессивных расстройств у пациентов позднего и старческого возраста 

сопряжена с решением целого ряда непростых вопросов. На первом месте до сих пор правильная 

клиническая дифференциация и, соответственно, четкая диагностика депрессий у пожилых с 

отграничением собственно эндогенных психических расстройств от других заболеваний, 

протекающих с депрессией, что не всегда является простым и однозначно возможным. В частности, 

это обусловлено специфически возрастными особенностями данного контингента депрессивных 

пациентов, а именно: наличие, как правило, целого комплекса соматических, неврологических и 

специфических психогенных факторов, обусловливающих клинические и клинико-динамические 

особенности депрессий. Патогенетический фактор десинхроноза при депрессиях как состояния 

рассогласования внутри системы биоритмов пока не полностью изучен, однако его участие в генезе 
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расстройств настроения не вызывает сомнения и подтверждено в исследованиях [3,6,10]. Для 

депрессий позднего возраста частыми являются многочисленные хронобиологические 

характеристики, имеющие различное клиническое значение. Из макроритмических параметров, 

например, могут быть отмечены периодический, иногда сезонный характер ухудшения психического 

и соматического состояния и зависимость манифестации и рецидивов заболевания от внешних 

датчиков времени (ритмы солнечной активности, колебания и возмущения геомагнитного поля и 

др.). Многообразны расстройства циркадианных (околосуточных) биоритмов (например, облигатные 

при депрессиях расстройства цикла «сон-бодрствование», суточная динамика нарушенного аффекта) 

и ультрадианных показателей ритмики (фазы ночного сна, внутрисуточные колебания выраженности 

проявлений гипотимии и др.). Описанные параметры с одной стороны являются клиническими 

проявлениями (симптомами либо особенностями динамики симптомов), а с другой – важными 

патогенетическими механизмами, свидетельствующими о рассогласовании внутри циркадианной 

системы, то есть о десинхронозе. Данные факторы требуют несомненного учета при назначении 

адекватной психофармакотерапии, которая наравне преследует цели как возможно полного 

купирования психических расстройств, так и сведения к минимуму возможных побочных действий и 

осложнений. 

Нами предпринято исследование клинико-хронобиологических особенностей депрессивных 

расстройств у пожилых пациентов. Материалом послужили результаты наблюдения, терапии и 

хронобиологической оценки 35 пациентов, проходивших лечение в Самарском областном 

клиническом госпитале ветеранов войн и отделениях Самарской психиатрической больницы. 

Обнаруженные в результате проведенного исследования клинико-хронобиологические 

особенности объединяют как аффективные расстройства, которые являются продолжением ранее 

начавшихся психических заболеваний, так и впервые манифестирующие в позднем возрасте. У 

значительной части пациентов (более 50%) имелись указания на нарушения суточных ритмов в 

молодом и зрелом возрасте, связанных с профессиональной деятельностью (работа в ночное время) 

либо с привычным образом жизни (поздний отход ко сну либо неоправданно ранний утренний 

подъем). Суточные колебания гипотимии присутствовали у 69% изученных пациентов. Примерно в 

равной степени были представлены варианты с ухудшением в утренние и в вечерние часы. С 

позиций сочетания в состоянии основных гипотимических аффектов в вечерние часы преобладала 

тревога, в утренние – тоска и апатия. Практически не удалось зафиксировать проявлений «больших» 

(многолетних) ритмов рецидивирования в позднем возрасте, даже в том случае когда они 

обнаруживались у пациента в предыдущие годы как проявление динамики психического заболевания 

(чаще циклотимии), а основная плотность частот при математико-статистической обработке 

динамики состояния (максимальная «мощность» ритмов) приходилась на ритмы 11,5 месяцев, 5,25 

месяцев, 8 месяцев, 3 месяца, 3,5 месяца. Данный факт находит выражение при исследовании 

групповой   динамики:   ухудшения   состояния   в   изученной   популяции   больных   равномерно 

«размываются» по всем сезонам года и по годам с отсутствием значимых пиков. 

Анализ отдельных случаев выявил большую, чем в других возрастных группах, долю затяжных 

(длительностью более 1 года), депрессий, текущих чаще «монотонно» или, реже, «волнообразно» с 

представленностью выше обозначенных ритмов и часто резистентных к проводимой терапии. 

Анализ индивидуальной динамики в целом дает более ритмологически разнообразную картину, чем 

при изучении нозологически однородных групп депрессий в более ранних возрастных периодах. При 

этом преобладание того или иного ритма находится в зависимости от силы действия сопутствующих 

соматических или неврологических факторов. Например, при выраженности органического 

компонента нарастала доля 6-и и 12-и месячного ритмов (ритм «сезонности») преимущественно с 

летними или зимними пиками. При близости клинической картины к «типичному» биполярному 

аффективному расстройству – тот же «сезонный» ритм, но преимущественно с весенними и 

осенними пиками. «Атипичность» аффективных расстройств (несоответствие классической 

депрессивной триаде с появлением несвойственных «типичным» депрессиям симптомов – 

повышенной двигательной активности с суетливостью, булимические проявления, преобладание 

дисфорического аффекта, дневная сонливость и в целом гиперсомния), сопровождалась увеличением 

мощности не кратных году или 6 месяцам ритмов. 
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Учет выявленных клинико-хронобиологических закономерностей позволяет более успешно 

решать важные вопросы клинической дифференциации, прогноза и терапии, в частности, позволяет 

дополнить понятие «адекватности» психофармактерапии и «резистентности» к ней. Высказанная 

гипотеза о связи факторов, нарушающих согласованность циркадианной системы в молодом и 

зрелом возрасте с десинхронозом в позднем возрасте как одного из важных патогенетических 

звеньев требует дальнейшего исследования, а возможность применения «синхронизирующих» 

суточный ритм факторов нуждается в создании экспериментально подтвержденных практических 

рекомендаций по данному вопросу. 
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АННОТАЦИЯ 

Изучались особенности нарушений липидного обмена и выраженности посттравматического 

стрессового расстройства у 161 пациента – ветерана боевых действий на территории Афганистана и 

Северного Кавказа. Определена зависимость формирования дислипидемий и связанных с ними 

атеросклеротических изменений в молодом возрасте от нейроэндокринных влияний, 

сопровождающих последствия боевого стресса и способствующих ускоренному старению, где 

ведущая роль в патогенезе дислипидемий переходит к возрастным изменениям. 

Ключевые слова: дислипидемии, посттравматическое стрессовое расстройство, ветераны войн. 

 

AGE-RELATED LIPID PARAMETERS OF BLOOD IN COMBAT VETERANS WITH 

POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER 

Torgashov Michail N.1 

Paltsev Alexander I.1 

Myakotnykh Viktor S.2 
1Novosibirsk state medical University, Novosibirsk 
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ABSTRACT 

Investigated peculiarities of violations of lipid metabolism and symptoms of post-traumatic stress 

disorder in 161 patients – veterans of the military actions on the territory of Afghanistan and the Northern 

Caucasus. The dependence of the formation of dyslipidemias and related changes of atherosclerosis in the 

young age of neuroendocrine effects, accompanying the effects of combat stress and promoting accelerated 

aging, where the leading role in the pathogenesis of dyslipidemias goes to age-related changes. 

 

Keywords: dislipidemia, posttraumatic stress disorder, veterans of wars. 

 

В последние годы появляется всѐ больше и больше исследований, посвященных 

патогенетическим аспектам формирования и развития сердечно-сосудистой патологии, как на основе 

атеросклероза, так и при активном участии целого ряда психоэмоциональных факторов. При этом 

атеросклероз иногда позиционируется в качестве наследственно-детерминированного процесса - 

составляющей естественного старения организма [6], а темпы формирования атеросклероза зависят 

как от внутренних, так и от внешних влияний, в том числе от психоэмоциональных [5, 11]. Более 

того, психоэмоциональные воздействия, в особенности продолжительные, рассматриваются в 

качестве независимых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний [4]. Это в полной мере 

относится к боевому стрессу и сформировавшемуся в дальнейшем посттравматическому 

стрессовому расстройству (ПТСР), которые не только негативно влияют на формирование и развитие 

сердечно-сосудистой патологии [1, 9], но и способствуют ускоренному старению организма в целом 

[4]. При этом нарушения липидного обмена считаются одним из основных факторов, приводящих к 

атеросклерозу, хотя у ветеранов боевых действий, перенесших боевой стресс, нарушения липидного 

обмена обеспечивают метаболические изменения, необходимые для защиты организма в условиях 

стресса, а увеличенная потребность в энергии восполняется за счѐт повышения уровня липидов и 

глюкозы [10]. В дальнейшем развившееся ПТСР либо способствует повышению содержания в крови 
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общего холестерина (ОХС), липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП), триглицеридов (ТГ) при 

отчетливом снижении липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) [13], либо только 

значительному снижению ХС ЛПВП [14]. Противоречивость результатов исследований может быть 

связана с тем, что в процессе их проведения не учитывалось возможное влияние возраста пациентов 

и степени выраженности (интенсивности) ПТСР на состояние липидного спектра, и это заставило нас 

обратиться к данной проблеме. 

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей липидного профиля крови у 

ветеранов боевых действий с ПТСР. 

Материалы и методы. Наблюдался 161 ветеран боевых действий в возрасте от 24 до 69 лет, 

средний возраст составил 42,8±0,7 лет. Критериями включения в исследование ветеранов боевых 

действий являлись: добровольное информированное согласие на участие в исследовании, давность 

участия в боевых действиях не менее 1 года, мужской пол. 

Всем ветеранам проводилось клинико-неврологическое обследование с применением 

дополнительных методов исследования. Диагноз ПТСР подтверждался при участии невролога, 

психиатра, психолога с использованием опросника травматического стресса (ОТС) И.О.Котенѐва. 

ПТСР различной интенсивности были диагностированы у 147 (91,3%) человек. Средние показатели 

интенсивности ПТСР составили 65,5±0,95 баллов (от 40,3 до 98,1). ПТСР легкой степени (или 

незначительное) выявлены у 42 (26,1%) пациентов, умеренное – у 47 (29,2%), выраженное – у 58 

(36%). Таким образом, ПТСР носили в основном выраженный и умеренный характер. В группу 

контроля включены ветераны без ПТСР, которая составила 43 пациента. 

Биохимические показатели крови натощак определяли на клинических химических 

анализаторах «Labio 200» (Китай), «Энзискан ультра» (Германия). Индекс атерогенности (Иа) 

рассчитывался по формуле ОХС-ХС ЛПВП(или ХС неЛВП)/ХС ЛПВП. Статистическая обработка 

материала проведена с помощью пакетов прикладных программ STATISTICA 6. Вероятность 

различий между группами считалась достоверной при значениях p<0,05. 

Результаты исследований и их обсуждение. Средние показатели липидного профиля крови у 

ветеранов в нашем исследовании представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Средние показатели уровня липидов и липопротеидов крови у ветеранов боевых действий и 

рекомендуемые ВНОК нормы липидного профиля (n=161) 

Компоненты липидного 

профиля (ммоль/л) 

Средние данные 

M±m 

ДИ±95% Показатели, 

рекомендованные ВНОК 

ОХС 5,24±0,09 5,06-5,41 <5,0 

ТГ 1,69±0,08 1,54-1,86 <1,7 

ХС ЛПОНП 0,75±0,03 0,68-0,82 <1,04 

ХС ЛПНП 3,29±0,09 3,11-3,48 <3,0 

ХС ЛПВП 1,30±0,03 1,22-1,37 >1,0 

Иа 3,37±0,14 3,09-3,65 <3,0 

Примечание: Иа- индекс атерогенности 

 

В нашем исследовании подтверждено, что показатели общего холестерина крови 

коррелировали с возрастом (r=0,24; р=0,021) и индексом массы тела (r=0,17; р=0,034). Кроме того, 

корреляционная связь индекса массы тела была выявлена с ТГ (r=0,37; р=0,0001), ХС ЛПОНП 

(r=0,39;   р=0,0001),   ХС   ЛПНП   (r=0,2;   р=0,033),   ХС   ЛПВП   (r=-0,33;   р=0,0001)   и   индексом 

атерогенности  (Иа)  (r=0,36;  р=0,0001).  Индекс  массы  тела  у  ветеранов  с  ПТСР  (26,6±0,33)  и 

контрольной группе (26,0±0,74) практически не отличался. 

Проведѐнные нами исследования показали, что среди типов дислипидемий (по классификации 

ВОЗ) у ветеранов в 31,1% случаев выявлен 2а тип, 2в тип был у 15,5% ветеранов и 4 тип у 10,6% 

пациентов. Среди обследованных у 73 (47,8%) участников боевых действий липидный профиль 

крови был в пределах рекомендуемых ВНОК нормальных показателей. 

Из фенотипичных факторов тип дислипидемий чѐтко связан с возрастом (F=3,2; р=0,024) и 

индексом массы тела (F=6,6; р=0,0003). Нормальные показатели липидного обмена и 4 тип 

дислипидемии преобладал у ветеранов в более молодом возрасте. Рассматривая связь изменений 
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липидного обмена с зоной боевых действий выявлено, что у ветеранов Афганской войны 2в тип 

дислипидемии был чаще, чем у ветеранов боевых действий на Северном Кавказе (р=0,016). Кроме 

того, у данной группы пациентов были более высокие показатели ОХС (р=0,006), ХС ЛПНП 

(р=0,02), Иа (р=0,027). У ветеранов боевых действий на Северном Кавказе чаще, чем у ветеранов 

войны в Афганистане диагностировались 4 тип дислипидемии и нормальные показатели липидного 

профиля (р=0,018). 

Мы сравнили показатели липидного профиля крови у ветеранов боевых действий со средними 

показателями соответствующих возрастных групп популяции мужчин г.Новосибирска, 

стандартизированные в рамках проектов «MONICA» и «HAPIEE» [7,12]. В сравниваемых группах 

различия касались, прежде всего, ТГ и ХС ЛПВП. Если у мужского населения повышенное 

содержание ТГ (>1,7 ммоль/л) наблюдается у 18%, то в нашем исследовании оно составило 36,2%, 

низкое содержание ХС ЛПВП (<1,0 ммоль/л) соответственно 16% и 24,6%. Повышенные значения 

ХС ЛПНП у ветеранов боевых действий (49,7%) практически соответствовали значениям в 

популяции у мужчин  - 53%. 

В таблице 2 проведен анализ липидного профиля у ветеранов с ПТСР и гражданского 

населения старше 45 лет. 

Таблица 2 

Липиды крови у ветеранов боевых действий с ПТСР и гражданского населения 

г.Новосибирска в возрасте 45 – 64 лет 

Компоненты 

липидного 

профиля 

(ммоль/л) 

Ветераны с ПТСР (n=67) Гражданское мужское 

население г.Новосибирска 

(n=5346) 

р 

M Δ m M Δ m 

ОХС 5,52 1,08 0,13 5,82 1,19 0,02 <0,05 

ХС неЛВП 4,14 1,16 0,14 4,38 1,18 0,02 >0,05 

ХС ЛНП 3,41 1,01 0,13 3,76 1,08 0,01 <0,01 

ХС ЛВП 1,38 0,52 0,07 1,43 0,4 0,01 >0,05 

ТГ 1,73 0,91 0,12 1,38 0,69 0,01 <0,005 

Иа 3,44 1,62 0,21 3,32 1,39 0,02 >0,05 

Примечание: ХС неЛВП = ХС ЛПОНП и ХС ЛПНП 

 

Значения липидного спектра у ветеранов боевых действий с ПТСР были выше 

рекомендованных ВНОК значений (ОХС, ХС ЛПНП, ТГ), но достоверно ниже, чем у гражданского 

населения. Результаты показателей липидов крови у ветеранов без ПТСР в возрасте старше 45 лет и 

гражданского населения практически не отличались. 

Исходя из полученных данных, представлялось необходимым изучение липидного профиля 

крови в зависимости от интенсивности ПТСР на момент исследования. Средний возраст у ветеранов 

с ПТСР был 43,0±0,8 года, в группе контроля – 44,6±0,6 лет. Средние показатели общего холестерина 

у ветеранов с ПТСР (5,19 ммоль/л) были ниже, чем у ветеранов без ПТСР (5,54 ммоль/л) (р=0,038). 

Анализ данных позволил выявить тенденцию к обратной зависимости показателей ОХС (r=- 

0,16; р=0,038) и ХС ЛПНП и интенсивности симптоматики ПТСР у ветеранов. Так, большие средние 

значения ОХС (р=0,014) и ХС ЛПНП определялись у пациентов с отсутствием ПТСР. При 

выраженных и умеренных ПТСР чаще определялись нормальные показатели липидного спектра. 

Возрастная зависимость интенсивности ПТСР при этом не прослеживается. 

Основной обмен холестерина, его транспортных форм и ТГ осуществляется в печени [2, 8]. 

Результаты нашего исследования убедительно показывают, что при стеатогепатозах, особенно 

сопровождающихся гепатомегалией, отмечается выраженные нарушения липидного обмена. При 

этом в значительной степени повышаются значения ОХС (6,2±0,5 ммоль/л), ХС ЛПНП (4,3±0,3 

ммоль/л), ТГ (2,99±1,4 ммоль/л), ХС ЛПОНП (1,36±0,6 ммоль/л). Стеатоз печени приводит к так 

называемому «Липидному квартету», характерному для дислипидемии 2в, повышению ОХС, ТГ, ХС 

ЛПОНП и ХС ЛПНП и, как следствие, к увеличению коэффициента атерогенности [3]. 

Заключение. Таким образом, у большинства ветеранов современных боевых действий 

выявляются дислипидемии, характеризующиеся в основном повышенным содержанием ОХС, ХС 
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ЛПНП и увеличением Иа при относительно нормальных средних значениях ХС ЛПОНП, ТГ и ХС 

ЛПВП. Но, все же вдвое чаще, чем в популяции встречается повышение уровня ТГ и в 1,5 раза чаще 

- снижение уровня ХС ЛПВП. Показатели ОХС у ветеранов возрастают с увеличением возраста, а 

показатели ХС ЛПОНП, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП и ТГ, кроме того, зависят от индекса массы тела. 

Имелась тенденция к обратной зависимости выраженности ПТСР и показателей липидного профиля, 

характерного для 2а типа дислипидемии, а именно: ОХС и ХС ЛПНП. В результате 

нейроэндокринных изменений, характерных для ПТСР, происходит интенсификация 

адренергических влияний, являющихся важным механизмом и фактором в развитии 

атеросклеротического процесса. Гиперлипидемия у ветеранов зависит не только от возраста и 

триггерного механизма ПТСР, но и стеатогепатоза, развившегося в результате злоупотребления 

алкоголем и последствий перенесѐнных инфекционных заболеваний в период боевых действий, 

особенно на территории Афганистана. Необходимо отметить, что накопление ХС неЛПВП приводит 

к интенсификации процесса перекисного окисления липидов и служит одним из звеньев патогенеза 

многих патологических состояний [5]. Таким образом, показатели липидного спектра у ветеранов 

войн были выше рекомендованных значений ВНОК. В отличие от гражданского населения, у 

ветеранов боевых действий значительно чаще выявлялись гипертриглицеридемия и 

гиполипопротеидемия ХС ЛПВП. Имелась тенденция к обратной зависимости выраженности ПТСР 

и показателей ОХС и ХС ЛПНП. Как показано в наших исследованиях, ПТСР может играть роль 

триггерного фактора развития атеросклеротического процесса, в дальнейшем у ветеранов большее 

влияние на развитие сердечнососудистой патологии играют возрастные изменения в организме. 

Выводы: 1. Нейроэндокринные изменения, сопровождающие ПТСР и приводящие к 

интенсификации адренергических влияний не приводят к гиперлипидемии у ветеранов боевых 

действий. 

2. С возрастом интенсивность сформировавшегося ПТСР и его влияние на развитие нарушений 

липидного спектра могут снижаться. В патогенезе дислипидемии ветеранов ведущую роль 

приобретают процессы старения, патологические расстройства метаболизма в печени, связанного с 

характерным для ПТСР злоупотреблением алкоголем и с последствиями перенесенных в зонах 

ведения боевых действий инфекционных заболеваний. 

3. Формирование наиболее агрессивных типов дислипидемий в плане развития атеросклероза 

коронарных и церебральных артерий происходит наиболее активно в возрасте после 45 лет. 

Уменьшение триггерных влияний ПТСР указывает на ведущую роль процесса старения в генезе 

подобного рода нарушений. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены современные взгляды на роль психогенных факторов в развитии 

артериальной гипертензии. Проанализированы факты о влиянии длительного стресса на снижение 

функциональных резервов здоровья, возникновение дисфункции вегетативной нервной системы, 

изменения в эндокринной системе, что приводит к истощению резервных возможностей организма 

и развитию психосоматической патологии. 

 

Ключевые  слова:  стресс-индуцированная  артериальная  гипертензия,  психоэмоциональный 

стресс, психовегетативный синдром, психосоматическая патология, ветераны боевых действий. 

 

THE CURRENT CONCEPTIONS OF THE ROLE OF PSYCHOGENIC FACTORS 

IN DEVELOPMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION IN VETERANS OF WAR 

WITH SYMPTOMS OF SENESCENCE 
Treneva Ekaterina V. 

Samara State Medical University, Samara 

 

ABSTRACT 

The article reviews up-to-date views of the role of psychogenic factors in the development of arterial 

hypertension. The fact that prolonged stress conditions affect the functional health reserves, cause various 

dysfunctions in vegetative nervous system, qualitative changes of endocrine system, dyslipidemia is 

analysed. That can lead to the health resources exhaustion and psycho-somatic disturbance. 

 

Key words: stress-indused arterial hypertension, psycho emotional disorders, psycho vegetative 

syndrome, psychosomatic disorders, veterans of war. 

 

Здоровье человека и продолжительность его жизни неразрывно связаны с характером старения 

организма. Демографическая ситуация, складывающаяся в течение последних десятилетий, привела 

к тому, что феномен «постарения населения» приобрел глобальный и необратимый характер [12]. 

Сложившаяся обстановка привела к увеличению удельного веса кардиоваскулярной патологии, 

занимающей лидирующие позиции в общей структуре заболеваемости развитых стран [11]. В 

Российской Федерации сердечно-сосудистые заболевания также занимают ведущее место среди 

причин смерти населения, составляя 55% от общей смертности [3]. 

Артериальная гипертензия (АГ) является наиболее распространенным патологическим 

процессом,  который  видоизменяет  и  осложняет   физиологическое   старение   [17]. 

Инволютивные процессы вносят вклад в изменение как структурных, так и функциональных 

параметров сердца и сосудов, модифицируют формирование и  течение  кардиоваскулярной 

патологии [10].Повышенное артериальное давление (АД) является также одним из основных 

независимых факторов риска развития атеросклероза и ишемической болезни сердца [22, 6]. В 

соответствии с данными Европейского кардиологического общества, мужчины трудоспособного 

возраста наиболее подвержены развитию и прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний. 

Данный тезис повышает значимость профилактики, ранней диагностики и своевременного лечения 

кардиоваскулярной патологии у соответствующего контингента больных. 

Одним из основных факторов формирования и прогрессирования АГ наряду с увеличенным 

потреблением соли, спиртных напитков, избыточной массой тела, гиподинамией, назван 

психоэмоциональный  стресс  [7,  23].Данные  литературы  отражают  непрерывно  возрастающий 
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интерес к медицинским последствиям социальных, психологических и физиологических стрессов. 

По мнению Федорова Б.М. (1996), стресс представляет собой генерализованную реакцию 

напряжения в ответ на действие факторов, угрожающих благополучию организма и требующих 

интенсивной мобилизации его адаптивных возможностей со значительным превышением диапазона 

повседневных колебаний [2]. 

Сердечно-сосудистая система отличается высокой реактивностью и играет главенствующую 

роль в адаптационных перестройках функционального состояния организма. Это определяет еѐ 

практически немедленное вовлечение в стрессорные реакции организма. При быстром течении 

стрессорных реакций сердечная деятельность во многих случаях является наиболее информативным 

показателем изменений состояния организма [5]. 

Психоэмоциональный стресс является не только одним из факторов риска по возникновению 

заболеваний системы кровообращения, но и патогенетическим звеном, влияющим на их 

последующее течение и прогноз [27]. В результате многолетних исследований Меерсон Ф.З. (1981- 

1993) пришел к выводу, что стресс играет существенную роль в формировании основных 

патогенетических механизмов повреждения сердца, следовательно, является важным фактором, 

провоцирующим возникновение и развитие таких распространѐнных видов кардиоваскулярной 

патологии, как ишемическая болезнь сердца, гипертензивные состояния, нарушения сердечного 

ритма. Именно стресс усугубляет их течение и приводит к развитию фатальных осложнений. 

Длительное пребывание человека в экстремальных условиях ведѐт к несостоятельности 

компенсаторно-приспособительных механизмов, результат нарушения функционирования которых 

проявляется в течение многих последующих лет и даже десятилетий [14]. 

По своей биологической значимости лидирующее положение как фактор, угрожающий жизни 

человека, занимает «стресс войны» [15, 20].В мировом 

сообществе психопатологические последствия войн относят к наиболее серьезным научным и 

социальным проблемам современности, изучение которых проводится вот уже более 100 лет и 

описание которых проходит под разными названиями: «посттравматические стрессовые нарушения у 

ветеранов   II   мировой   войны»   «синдром персидского   залива»,   «вьетнамский»,   «афганский», 

«посттравматический синдром», «посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР)», нарушения 

адаптации. 

По данным литературы, на современном этапе изучения последствий постстрессовых 

симптомов, сложились представления о том, что их негативные влияния сохраняются годами и даже 

десятилетиями, они являются результатом кумуляции травматических стрессовых воздействий, 

приводящей к серьезным изменениям состояния гомеостаза, формированию иного состояния 

динамического равновесия внутренней среды организма, получившего название «аллостаза», 

поддержание которого требует иного уровня функционирования регуляторных систем, 

обеспечивающих гомеостаз в новых условиях [24]. 

Одной из гипотез является то, что перенесенный стресс боевой обстановки формирует в 

организме  новые  функциональные  системы,  обеспечивающие  адаптационные  реакции.  Понятие 

«аллостаз», возникшее в конце XX столетия, означает «поддержание стабильности  (гомеостаза) 

через изменение». «Компенсацией за адаптацию» является формирование «аллостатического груза», 

который является совокупностью стресс-индуцированных изменений в организме нервного и 

эндокринного характера. «Аллостатический груз» влияет на соматические функции, характер и 

скорость метаболических реакций, сосудистый тонус преимущественно через изменения нервной 

регуляции,  накопления  стресс-гормонов  [26].  Кумуляция    «аллостатического груза»  относится 

к повреждающим эффектам, запускающим процессы ускоренного, преждевременного старения 

организма комбатантов [4]. 

Гиперактивация основных нейрогормональных систем организма, таких как симпато- 

адреналовая и ренин-ангиотензин-альдостероновая, приводит к целому 

ряду морфофункциональных изменений  сердечно-сосудистой  системы. В  первую  очередь 

процесс ремоделирования затрагивает миокардиоциты, эндотелиоциты, межклеточный матрикс, что 

приводит к  развитию  целого  комплекса  структурных  и  функциональных  изменений  в  органах 

и тканях. 

Психологическое  перенапряжение  является  причиной транзиторной,  а  затем  перманентной 
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АГ, гиперлипидемии, гипергликемии. В свою очередь, это  способствует  постоянному 

нарушению тонуса сосудов, обмена веществ, активации перекисного окисления липидов, депрессии 

антиоксидантных механизмов, гиперкоагуляции [19]. 

Впервые нейрогенная гипертония боевого времени, проявляющаяся нарушением сосудистого 

тонуса и вегетативными реакциями, была описана Г.П. Шульцевым в 1945 году [21]. Военный врач 

Graham J. (1945) описывал ренальные и нейрогенные причины возникновения артериальной 

гипертенезии у военнослужащих, ведущих боевые действия на ближнем Востоке [25]. 

В настоящее время в научной литературе активно обсуждается роль стрессового воздействия 

различной интенсивности и длительности на развитие и становление артериальной гипертензии. 

Величайшая заслуга в установлении первостепенной роли нервной системы в патогенезе гипертонии 

и обосновании нейрогенной теории принадлежит Г.Ф. Лангу. Согласно современным 

представлениям, ведущим звеном в развитии АГ является перенапряжение высшей нервной 

деятельности, возникающее под влиянием внешней среды и приводящее, в конечном счете, к 

стойкому возбуждению вегетативных центров регуляции кровообращения со вторичным 

нарушением гуморальных и других систем регуляции артериального давления. Основными 

патогенетическими факторами АГ, по мнению Г.Ф. Ланга, являются функциональные нарушения, 

проявляющиеся усиленным тоническим сокращением сосудов [13]. Взаимосвязь нейрогенных 

реакций и стресса описывается Г.Селье. Согласно концепции Г. Селье, стресс - это общая 

неспецифическая нейрогормональная реакция организма на любое, предъявленное ему требование 
[18]. Со времен Г. Селье и Г.Ф. Ланга значительно изменился ритм жизни людей, возросли нервно- 

психические нагрузки на наиболее трудоспособную часть населения, что привело к 

распространению и омоложению стресс-индуцированной АГ. 

В настоящее время пересмотрено участие центральной и периферической нервной системы в 

долговременной регуляции АД и прогрессировании осложнений АГ. Отрицательно переживаемый 

хронический стресс (дистресс) наряду с генетическими и приобретенными факторами принимает 

определенное участие в возникновении и/или прогрессировании АГ. В данном случае центральное 

звено отведено повышенной активности симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Частая и продолжительная активация симпатического звена ведет к изменению барорецепторного 

рефлекса с настройкой АД на более высоком уровне. Тонус блуждающего нерва понижается, в 

результате чего АД и частота сердечных сокращений повышаются. 

По данным Алмазова В.А. с соавт., (1992), основные этапы развития артериальной гипертензии 

в соответствии с еѐ нейрогенной теорией можно описать следующим образом: 

 отрицательный психоэмоциональный стресс расстраивает внутрицентральные отношения таким 

образом, что на супрасегментарном уровне автономной нервной системы возникает устойчивое 

и повышенное возбуждение симпатических центров; 

 на периферии через нервную симпатическую стимуляцию сосудистой стенки и 

гиперкатехоламинемию устойчивое возбуждение симпатических центров приводит к спазму 

сосудов сопротивления и постоянно высокому уровню ОПСС, который обуславливает АГ; 

 высокая интенсивность и длительность усиленного сокращения гладкомышечных элементов 

стенки резистивных сосудов ведут к росту потребления свободной энергии их миоцитами, что 

служит стимулом для гипертрофии клеток; 

 гипертрофия миоцитов стенки сосудов сопротивления служит одной из причин еѐ утолщения, 

которое сужает просвет резистивных сосудов; 

 сужение сосудов сопротивления придает высокому уровню ОПСС фиксированный характер и 

делает АГ необратимой [1]. 

Хроническая психогенная стимуляция симпатоадреналовой системы приводит к 

патологическим изменениям сердечно-сосудистой системы или ее ремоделированию. Длительное 

повышение активности симпатической нервной системы, существующее на фоне дистресса, может 

также вызывать гиперинсулинемию с ее известными отрицательными последствиями (задержка 

почечной экскреции натрия и воды, нарушение клеточного транспорта электролитов, развитие 

гипертрофии сосудов и появление метаболического синдрома). В ходе стрессовой реакции 

происходит выброс адренокортикотропного гормона и кортизола. Это делает организм 

чувствительным к поваренной соли. Стресс приводит к повышению синтеза ренина, сокращению 
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почечной экскреции натрия и снижению почечного кровотока [9]. Таким образом, 

психоэмоциональные нагрузки и солевой фактор взаимно усиливают друг друга. Кроме того, наряду 

с прямым гипертензивным действием, симпатическая нервная система стимулирует также РААС. 

Симпатическая система и РААС тесно связаны между собой. АТ1 - рецепторы, опосредующие все 

эффекты ангиотензина II, ответственны также за освобождение адреналина и норадреналина в 

мозговом слое надпочечников. Симпатический нерв, наоборот, через адреналин и норадреналин 

способствует образованию ренина в почках. Вследствие этого происходит аддитивное усиление 

прессорных эффектов и на долгое время создаются условия, благоприятствующие развитию 

гипертрофии миокарда или меди [8]. 

Именно факты тесного взаимодействия психического и соматического в генезе и проявлениях 

артериальной гипертензии, позволяют отнести ее к группе психосоматических заболеваний [16]. 

Психогенное воздействие в экстремальных условиях складывается не только из непосредственной 

угрозы жизни человека. Оно зависит от многих факторов: характеристики экстремальной ситуации 

(ее интенсивности, внезапности возникновения, продолжительности), смыслового содержания 

психотравмы, готовности людей к деятельности в экстремальных условиях, их психологической 

устойчивости. 

Участие в боевых действиях - это мощнейший стрессорный фактор, травматизирующий 

практически любого человека. В отличие от других факторов, участие в войне является 

пролонгированной психотравматизацией, требующей дальнейшего изучения с целью оказания 

квалифицированной помощи контингенту ветеранов боевых действий. 
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АННОТАЦИЯ 

Одной из главных особенностей перемен в российском обществе является нарастание частоты 

и масштабов появления экстремальных условий. Экстремальность пронизывает жизнедеятельность 

крупных социальных групп, отдельных регионов и целых государств. Боевые действия в 

Афганистане, Чечне и их пресечение имеют не только далеко идущие социальные, материальные, 

культурные, медицинские, но и социально-психологические последствия. 

Установлено, что качество жизни ветеранов боевых действий значительным образом связано с 

уровнем их психической адаптации. Ветераны боевых действий представляют собой особую 

категорию населения, которая нуждается не только в медицинской, но и в медико-психологической 

помощи. 

 

Ключевые  слова:  качество  жизни,  психическая  адапnация,  ветераны  боевых  действий, 

артериальная гипертония 
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ABSTRACT 

One of the main features of the changes in Russian society is the increase in the frequency and extent 

of occurrence of extreme conditions. Extremeness permeates the livelihoods of large social groups, 

individual regions and entire nations. Fighting in Afghanistan, Chechnya and its suppression not only have 

far-reaching social, material, cultural, medical, and psychological consequences. It was found that the 

quality of life of veterans of combat operations significantly related to the level of their mental adaptation. 

Combat veterans are a special category of the population that needs not only medical, but also in the medical 

and psychological assistance. 

 

Keywords: quality of life, mental adaptasion, combat veterans, hypertension. 

 

В настоящее время во всем мире актуальна тема терроризма и локальных вооруженных 

конфликтов, наличие которых прямо или опосредованно влияет на формирование 

психоэмоционального здоровья нации. Участие Вооруженных сил СССР и Российской Федерации в 

ряде вооруженных конфликтов и войн 1980-90-х гг., преимущественно в Афганистане (1979-1989 

гг.) и контртеррористическая операция на Северном Кавказе (1994-2002 гг.), определило появление в 

структуре населения России особой социальной группы – ветераны и инвалиды боевых действий [8]. 

Эти понятия определены Федеральными законами «О ветеранах» от 12.01.1995 г. и «О внесении 
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изменений и дополнений в Федеральный закон «О ветеранах» от 17.11.1999 г. Участие в боевых 

действиях - это мощнейшая пролонгированная психотравматизация, воздействующая на любого 

человека. По мнению ряда авторов, ветераны боевых действий наиболее подвережены раннему 

развитию и быстрому прогрессированию соматической патологии на фоне перенесенного 

психоэмоционального стресса боевой обстановки [1,10,15,17]. Стресс является одним из факторов 

риска по возникновению заболеваний системы кровообращения, а также патогенетическим звеном, 

влияющим на их последующее течение и прогноз [16]. По своей биологической значимости 

лидирующее положение как фактор, угрожающий жизни человека, занимает «стресс войны»[6,12]. 

Также в проведенных за последние годы исследованиях большое значение уделялось роли 

различных социальных факторов, таких как низкий социально-экономический статус, отсутствие 

социальной поддержки, уровень образования, профессиональный статус на развитие сердечно- 

сосудистых осложнений [4,7,13]. 

Следует отметить, что в настоящее время всѐ большее внимание в лечении и реабилитации 

больных с кардиоваскулярной патологией уделяется психологическим и социальным аспектам, 

определяющим совокупное качество жизни [3,11,14]. 

Именно факты тесного взаимодействия психического и соматического в генезе и проявлениях 

сердечно-сосудистой патологии, в частности, артериальной гипертензии, позволяют отнести ее к 

группе психосоматических заболеваний, требующих комплексного подхода на всех этапах 

наблюдения за больным [9]. 

Цель исследования: оценить удовлетворенность качеством жизни и степень психологической 

адаптации ветеранов боевых действий из числа контингента, проживающего на территории 

Самарской области. 

Материал 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). 

Общий объем обследованных составил 60 человек. Основная группа (I) испытуемых 

представлена 31 пациентом мужского пола, средний возраст 53,13 ± 2,9 лет. В группу вошли 

больные, страдающие гипертонической болезнью II стадии, 1-2 степени, высокого риска, 

принимавшие участие в боевых действиях на территории Афганистана (1979 - 1989 гг.) и Чеченской 

Республики (1994 – 2002 гг.). Группу сравнения (II) составили 29 пациентов мужского пола, средний 

возраст 49,18 ± 2,7 лет, без клинико-инструментальных проявлений сердечно-сосудистой патологии, 

принимавшие 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 

пациентов в анамнезе присутствовал факт перенесенного боевого стресса (ведение  боевых 

действий). 

Для определения признаков посттравматического стрессового расстройства использовался 

адаптированный «Миссисипский опросник для боевого посттравматического стрессового 

расстройства» (США, 1985) [5]. 

Оценка удовлетворенности качеством жизни производилась в соответствии с психолого- 

диагностической методикой «Уровень социальной фрустрированности» (УСФ) [2]. 

Статистическую обработку полученных данных проводили в среде программного пакета 

Statistica 6.0 (Stat. Soft Inc., USA). Использовали параметрические методы. Рассчитывали средние 

показатели по группам, для всей выборки (М) и стандартное отклонение (SD). Результаты считали 

статистически достоверными при p<0,05. 

Результаты и обсуждение: По результатам Миссисипского опросника для диагностики 

боевого посттравматического стрессового расстройства для ветеранов боевых действий, страдающих 

артериальной гипертонией характерны хронические посттравматические стрессовые нарушения, 

средние показатели 87,6 ± 10,8 баллов. Среди комбатантов без патологии сердечно-сосудистой 

системы хорошо адаптированными являются 20,7% (6 человек) респондентов, 54,8 ± 2,6 баллов, 

однако данные значения являются пороговыми с нарушением адаптации. У 23 испытуемых также, 

как и в основной группе, диагностированы хронические посттравматические нарушения, средние 

показатели 72,73 ± 8,1 баллов, что не имеет достоверных различий с I группой (р>0,05). Основными 
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проявлениями психического расстройства являются: интрузия в виде периодических навязчивых 

дистрессирующих воспоминаний травмирующих событий, интенсивный психологический дистресс 

под воздействием событий, символизирующих или имеющих сходство с аспектами травматических 

событий. Избегание проявляется эмоциональной гипэстезией, чувством отчуждения к окружающим, 

снижением способности к сопереживанию и душевной близости с другими людьми, неуверенностью 

в будущем. Для гиперактивности среди ветеранов боевых действий характерны:  трудность 

засыпания и поверхностный сон, повышенная раздражительность или вспышки гнева, повышенная 

бдительность и избыточная реакция на внезапные раздражители. 

Таким образом, среди испытуемых в основном преобладает пассивно – оборонительный тип 

психической дезадаптации с интрапсихической направленностью, и в меньшей мере — активно- 

оборонительный (преимущественно адаптированный). 

При анализе результатов, полученных при использовании методики «УСФ», выявлено, что в 

основной группе испытуемых удовлетворенность уровнем жизни значительно ниже, чем в группе 

контроля (12,9% и 48,2% соответственно). Социальная фрустрированность, являясь следствием 

реальной социальной ситуации, носит личностный характер, определяя стрессогенность социальных 

фрустраторов. Основными фрустрирующими факторами для ветеранов боевых действий, 

страдающих артериальной гипертензией являются неудовлетворенность уровнем здоровья и 

работоспособностью, в то время как для контрольной группы испытуемых в роли таких факторов 

выступают в основном относительно низкие положение в обществе и социально-экономический 

статус. Оценка конкретных параметров СФ позволяет наполнить конкретным внутренним 

содержанием и понятие качества жизни с позиций социального функционирования личности и ее 

адаптивных возможностей. Следует отметить, что длительное дестабилизирующее действие 

социально-фрустрирующих факторов формирует напряженность адаптивных механизмов и 

парциальную дезадаптацию (предболезнь), а при малоэффективной психологической защите и 

отсутствии социальной поддержки - тотальную психическую дезадаптацию (болезнь), приводящую 

впоследствии к возникновению психосоматической патологии и, как следствие, снижению качества 

жизни. 

Заключение: В нашей работе установлено, что качество жизни ветеранов боевых действий 

значительным образом связано с уровнем их психической адаптации. Нарушения личностно- 

средового взаимодействия за счет снижения функциональных резервов организма приводят к 

формированию психосоматических расстройств у комбатантов. 

Таким образом, ветераны боевых действий представляют собой особую категорию населения, 

которая нуждается как в медицинской, так и в медико-психологической помощи. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проанализированы факторы риска, особенности фармакологической терапии и 

влияние приверженности к лечению у пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Исследование 

особенностей агрегационной активности тромбоцитов, ремоделирования артериального русла и 

темпа сосудистого старения у пациентов доказало влияние артериальной гипертензии на ускорение 

физиологического старения. Высокий комплаенс снижает возрастной дисбаланс. Определение 

биологического возраста артерий может выступать дополнительным маркером оценки тяжести 

заболевания в плане выявления поражений органов - мишеней, а также для контроля за проводимой 

терапией. 

 

Ключевые слова: артериальная гипертония, ускоренное старение, биологический возраст. 
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ABSTRACT 

The article analyzes the risk factors, particularly the influence of pharmacological therapy and 

adherence to treatment in patients with cardiovascular disease. Research of features of platelet aggregation, 

remodeling of the arterial bed and pace of vascular aging patients proved the influence of hypertension on 

the acceleration of senescence. High compliance reduces the age imbalance. Determination of biological 

age of arteries can act as an additional marker for assessing the severity of disease in detecting lesions 

organs - targets, as well as to monitor the therapy. 

Key words: hypertension, senescence, biological age. 

 

Старение организма определяет не только состояние его здоровья, но и ожидаемую 

продолжительность жизни. Артериальная гипертензия (АГ) видоизменяет и осложняет 

физиологическое старение [11,12]. Инволютивные процессы вносят вклад в изменение как 

структурных, так и функциональных параметров сердца и сосудов, модифицируют формирование и 

течение кардиоваскулярной патологии [5, 9, 16]. Среди основных патогенетических звеньев развития 

и прогрессирования артериальной гипертензии у лиц зрелого возраста следует отметить нарушение 

реологических свойств крови, эндотелиальную дисфункцию и сосудистое ремоделирование, 

приводящие к раннему поражению органов-мишеней [3, 4, 10, 13, 15]. По данным ряда авторов, 

именно   состояние   тромбоцитарного   звена   гемостаза    отражает    наиболее    ранние 

нарушения гемостатического баланса, а изменение структуры сосудистой стенки приводит к 

повышению ее жесткости и увеличению скорости распространения пульсовой волны (СРПВ), что 

снижает способность артерий поглощать гемодинамический удар [1, 6, 7, 8, 14]. 

По данными Европейского кардиологического общества, мужчины среднего возраста 

наиболее   подвержены   развитию   сосудистых   катастроф.      Вышеизложенный   тезис   повышает 
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значимость  профилактики,  ранней  диагностики  и  своевременного  лечения  кардиоваскулярной 

патологии у соответствующего контингента больных. 

Цель исследования: изучить особенности агрегационной активности тромбоцитов, 

ремоделирования артериального русла и темп сосудистого старения у пациентов, страдающих 

артериальной гипертензией. 

Исследование выполнено на базе Самарского областного клинического госпиталя ветеранов 

войн. Для решения поставленной цели нами обследовано 154 пациента мужского пола, средний 

возраст 53,46±2,8 лет. Основную группу составили 56 пациентов мужского пола, страдающие 

гипертонической болезнью II стадии, I-II степени, высокого риска. Среднее систолическое 

артериальное давление (САД) составило 147,4±7,3 мм.рт.ст, среднее диастолическое артериальное 

давление (ДАД) 92,1±4,1 мм.рт.ст., имела место комбинированная систоло-диастолическая 

артериальная гипертензия. Длительность заболевания составляла от 6 до 15 лет. Средний индекс 

массы тела пациентов основной группы составлял 32,8±2,7 кг/м2, т.е. имело место ожирение I 

степени. Среди лабораторных показателей уровень общего холестерина плазмы крови составил 

5,4±1,6 ммоль/л, показатели липидного профиля не выходили за пределы рекомендованных 

значений. Курение как фактор повышенного сердечно-сосудистого риска было выявлено у 28,5% 

больных, наследственность – у 42,9%. Пациенты основной группы регулярно получали 

индивидуализированную антигипертензивную терапию, выполняли рекомендации по модификации 

образа жизни в соответствии с рекомендациями ВНОК [2]. Группу сравнению составили 60 

пациентов с сопоставимым диагнозом и длительностью заболевания. Среднее САД составило 

167,4±10,3 мм.рт.ст, среднее ДАД 97,1±9,1 мм.рт.ст. Индекс массы тела пациентов II группы в 

среднем составил 28,1±3,9 кг/м2. Уровень общего холестерина плазмы крови составил 6,2±2,1 

ммоль/л, липидный профиль характеризовался повышением проатерогенных липопротеидов. 

Курение было выявлено у 64,6% больных, наследственный фактор сердечно-сосудистого риска – у 

33,3%. Пациенты группы сравнения отмечали эпизодический прием рекомендованных 

антигипертензивных препаратов только при появлении субъективных ощущений (головные боли, 

одышка, сердцебиение). В III группу (контроль) вошли 38 пациентов без клинико-инструментальных 

проявлений сердечно-сосудистой патологии. При трехкратном измерении артериального давления на 

обеих руках в положении сидя средние цифры САД составили 127,4±6,1 мм.рт.ст., ДАД – 83,1±5,7 

мм.рт.ст.. лабораторные показатели также не выходили за пределы референсных значений. 

Критериями исключения из исследования служили вторичные формы АГ, острое нарушение 

мозгового кровообращения и инфаркт миокарда в анамнезе, хроническая сердечная недостаточность 

высоких функциональных классов, нарушения ритма и проводимости, нарушение функции печени и 

почек, сахарный диабет I и II типов. 

Исследование агрегационной активности тромбоцитов производилось с помощью лазерного 

агрегометра 230 LA НПФ «Биола». Проводилось определение исходной спонтанной агрегации 

тромбоцитов и агрегации тромбоцитов в ответ на действие агонистов. В качестве индукторов 

использовались: АДФ – 5 мкмоль/л, адреналин – 5 мкг/л. 

Состояние сосудистой стенки оценивали методом объѐмной сфигмографии прибором VaSera- 

1000 («FukudaDenshi», Япония) по показателям скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) 

по артериям преимущественно эластического типа справа и слева (R/L-PWV) и сердечно- 

лодыжечному сосудистому индексу (ЛПИ) с обеих сторон (R/L-CAVI). Определение биологического 

возраста (БВ) артерий производилось автоматически по графику с учетом вышеобозначенных 

значений. На основании разницы между биологическим и календарным возрастом оценивался темп 

старения пациентов (БВ - КВ, лет). 

Статистическую обработку полученных данных проводили в среде программного пакета 

Statistica 6.0 (Stat.SoftInc., USA). Использовали параметрические методы. Рассчитывали средние 

показатели по группам, для всей выборки (М) и стандартное отклонение (SD). Сравнения 

межгрупповых различий проводили с использованием дисперсионного анализа Anova. Результаты 

считали статистически достоверными при p<0,05. 

В результате определения агрегационной активности тромбоцитов выявлено достоверное 

увеличение спонтанной и индуцированной агрегации по сравнению с группой контроля (табл.1). У 

пациентов I группы отмечается увеличение спонтанной агрегации на 29,4%, АДФ и адреналин – 
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индуцированной на 27,9% и 59,5% соответственно по сравнению с III группой. Для  пациентов 

группы сравнения характерны более выраженные изменения агрегационной активности тромбоцитов 

в сторону повышения. В отличие от группы контроля, у пациентов с артериальной гипертензией 

отмечаются наибольшие показатели агрегационной активности в ответ на действие агониста – 

адреналина. Возможно, это связано с гиперактивацией симпато-адреналовой системы и повышением 

чувствительности к катехоламинам у больных артериальной гипертензией.  Значительное 

возрастание агрегационной активности тромбоцитов как спонтанной, так и в ответ на действие 

индукторов у пациентов группы сравнения, скорее всего, связано с исходно высоким уровнем 

липидов плазмы, которые также играют важную роль в формировании тромбогенного потенциала 

крови. 

Таблица 1 

Показатели агрегационной способности тромбоцитов по кривой среднего размера 

агрегатов 
 

 

 

 
* р 2-3 <0,001, # р 1-2 <0,001, ^ р 1-3 <0,001 

При анализе показателей СРПВ у пациентов I группы не отмечены достоверные различия с 

обеими группами, однако СРПВ увеличена на 21,3%, а ЛПИ на 16,9% по сравнению с контрольной 

группой. Для пациентов II группы характерно достоверное повышение на 41,3 % СРПВ артерий 

эластического типа по сравнению с группой контроля (р<0,05) (табл. 2). Обращает на себя внимание 

то, что сердечно-лодыжечный сосудистый индекс в группе сравнения статистически значимо 

повышен по сравнению с обеими группами: основной - на 22,6%, контрольной - на 43,3% (р<0,05). 

Подобные результаты связаны с тем, что у пациентов II группы сосудистая стенка выступает 

дополнительным органом-мишенью при АГ. Протективное действие антигипертензивной терапии на 

структурно-функциональное состояние сосудистой стенки у лиц с ремоделированием 

подтверждается  незначительными  различиями  между  I  и  III  группами,  несмотря  на  отсутствие 

«целевых» уровней АД у пациентов основной группы. 

 

Показатели жесткости сосудистой стенки у испытуемых 

Таблица 2 

Группы 

Показатель 

Первая группа Вторая группа Третья группа 

R-PWV, м/с 12,23±1,01 14,24±1,09* 10,08±0,72 

L-PWV, м/с 12,29±1,02 14,22±1,10* 10,04±0,73 

R-CAVI # 10,19±0,61* 7,11±0,32 

L-CAVI 8,35±0,51# 10,16±0,63* 7,19±0,40 

# p 1-2 <0,05, *p 2-3 <0,05 

При анализе показателей БВ испытуемых отмечается достоверное различие при сравнении с 

КВ во всех группах пациентов (табл.3). В I и II группах отмечается увеличение БВ на 7,14±0,73 лет и 

10,62±0,92 лет соответственно, что свидетельствует об ускоренном старении артерий у больных 

артериальной гипертонией. У пациентов группы сравнения, отмечается достоверное увеличение БВ 

по сравнению с представителями других групп. 
 

 
Показатели биологического возраста у обследованных групп 

Таблица 3 

Группа 

Показатель 

Первая группа Вторая группа Третья группа 

Группы 

Показатель 

 
 

Первая группа 

 
 

Вторая группа 

 
 

Третья группа 

Спонтанная, отн.ед 1,45±0,09^ 1,78±0,14* 1,12±0,08 

АДФ, отн.ед 3,89±0,24^ 4,73±0,40*# 3,04±0,19 

Адреналин, отн.ед 4,18±0,48^ 5,74±0,58*# 2,62±0,22 
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КВ, лет 51,18±2,74 55,09±2,91 54,12±2,46 

БВ, лет 58,32±2,13*#° 65,71±2,56*^ 46,8±1,84* 

БВ-КВ, лет 7,14±0,73 10,62±0,92 -6,32±0,91 

*p<0,05 при сравнении с КВ, # p 1-2 < 0,05, ° p 1-3 < 0,001^, p 2-3 < 0,001 

Таким образом, артериальная гипертензия является фактором, ускоряющим физиологическое 

старение. Отсутствие медикаментозной поддержки способствует увеличению темпов старения 

пациентов. Приверженность пациентов к лечению, несмотря на наличие патологии, осложняющей 

естественное старение организма, несколько замедляет возрастной дисбаланс. Изменения, 

происходящие в организме на фоне стабильно повышенного АД затрагивают различные звенья 

гомеостаза. Повышение агрегатной активности тромбоцитов у больных артериальной гипертензией 

выступает как дополнительный фактор риска прогрессирования заболевания и развития фатальных 

осложнений. В связи с чем, возникает необходимость решения вопроса о назначении дезагрегантов 

больным артериальной гипертонией. Определение биологического возраста артерий может 

выступать дополнительным маркером оценки тяжести заболевания в плане выявления поражений 

органов - мишеней, а также для контроля за проводимой терапией. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье освящены вопросы преждевременного старения сердечно – сосудистой системы у 

ветеранов боевых действий в Афганистане. Последствия боевой ЧМТ необходимо рассматривать как 

фон для ускоренного развития мультифокального атеросклероза. В связи с этим, больным, 

перенесшим боевые ЧМТ, необходимо уже в ранние сроки после травмы проведение комплексного 

обследования, направленного на своевременную диагностику атеросклеротических поражений 

органов и систем с целью предупреждения развития ишемической болезни сердца и артериальной 

гипертензии. 

 

Ключевые слова: преждевременное старение, ЧМТ, посттравмитическое стрессовое 

расстройство. 

 

DEFINITION OF THE SYNDROME OF ACCELERATED AGING CARDIO - 

VASCULAR SYSTEM VETERANS FIGHTING IN AFGHANISTAN WITH POST- 

TRAUMATIC STRESS DISODER 

Treneva Ekaterina V. 

Ivkina Olga N. 
Ovchinnikova Ekaterina A. 

Samara State Medical University, Samara 

 

ABSTRACT 

The article questions sanctified premature aging cardiovascular system in combat veterans in 

Afghanistan. The consequences of combat craniocerebral injury should be considered as background for the 

accelerated development of multifocal atherosclerosis. In this regard, patients undergoing combat 

craniocerebral injury, it is necessary in the early period after trauma conduct a comprehensive survey aimed 

at timely diagnosis of atherosclerotic lesions of the organs and systems in order to prevent the development 

of coronary heart disease and hypertension. 

 

Keywords: premature aging, head trauma, posttraumatic stress disorder. 

 

Современная демографическая ситуация в России характеризуется низким уровнем 

рождаемости, резким ростом преждевременной смертности трудоспособного населения, снижением 

средней продолжительности предстоящей жизни. Закономерности изменения демографических 

показателей, в первую очередь, возрастных коэффициентов смертности, сформировали 

специфические особенности постарения российского населения, связанные не только с увеличением 

доли пожилых (по календарному возрасту) людей вследствие снижения рождаемости, но и с 

биологическим постарением лиц, формально не относящихся к категории пожилых, т.е. со 

снижением трудового потенциала не только за счет численности, но и за счет качественного 

состояния здоровья населения. 
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Одним из клинических видов психической патологии является боевое посттравматическое 

стрессовое расстройство (ПТСР), которое может возникнуть у участников боевых действий спустя 

неопределенный промежуток времени после окончания войны (от нескольких месяцев до нескольких 

десятилетий) [1, 2, 6]. Посттравматическое стрессовое расстройство – нередкое явление. На 

протяжении жизни им заболевает 1% населения, а у 15% населения после тяжелых травм (таких как 

физическое нападение или военные действия) могут возникать отдельные симптомы ПТСР [5]. У 

значительного числа лиц ПТСР хронифицируется. В общей популяции они часто сочетаются с 

другими психическими заболеваниями, включая аффективные расстройства и злоупотребление 

алкоголем или другими наркотиками [9, 10, 11]. 

Если рассматривать только контингент участников войны, то посттравматическое стрессовое 

расстройство – синдром отсроченных во времени от пребывания в травматической ситуации 

специфических реакций с наслоением вторичных стрессов – отмечается среди практически здоровых 

ветеранов войны в Афганистане в 18,6%; хронически больных – 41,7%; инвалидов – 56,2% [4]. 

Вследствие неполучения своевременной психологической помощи, функциональные проявления 

развиваются до уровня патохарактерологического нарушения, что, в свою очередь, приводит к 

существенному затруднению адаптации ветеранов локальных конфликтов к постэкстремальным 

условиям, развитию посттравматических стрессовых состояний личности, снижению 

продолжительности жизни. Результаты исследований показывают, что около 70-80% ветеранов 

нуждаются в медицинской реабилитации и около 20-30% - в лечении, затрагивающем все сферы 

личности [9]. 

Все соматические заболевания у участников локальных войн развиваются гораздо раньше, чем 

у лиц, не принимавших участие в вооруженных конфликтах [8,10]. Выявление ранних признаков 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, которые в настоящее время являются ведущей причиной 

заболеваемости, инвалидности и смертности лиц работоспособного возраста является актуальной 

задачей. 

У лиц, перенесших боевую ЧМТ и хронический психоэмоциональный стресс (ХПЭС) боевой 

обстановки, происходит не только трансформация, а нередко нарастание и неуклонное 

прогрессирование неврологической симптоматики [3, 7]. У данного контингента больных отмечается 

увеличение числа и клинической выраженности заболеваний сердечно-сосудистой системы, в 

частности, такой патологии, как артериальная гипертония (АГ), ишемическая болезнь сердца (ИБС) 

и мультифокальный атеросклероз. Это подтверждает давно известные факты о том, что в отдаленном 

периоде боевой ЧМТ могут быть широко представлены расстройства вегетативного отдела нервной 

системы, постстрессовая АГ, основным фоном для развития которой становятся нарушения 

регуляции тонуса сосудистой стенки, в том числе и эндотелиальная дисфункция. Ассоциированные с 

возрастом болезни развиваются у большинства людей после 50 лет. Более раннее развитие болезни 

можно связать с ускоренным (преждевременным) старением. 

Цель исследования: Целью нашего исследования явилось определение синдрома 

преждевременного старения сердечно – сосудистой системы у ветеранов боевых действий в 

Афганистане. 

Материалы и методы исследования: Нами была сформирована группа лиц мужского пола с 

сердечно-сосудистой патологией (n=23), перенесших боевую ЧМТ и ХПЭС боевой обстановки в 

период ведения войны на территории Афганистана, находившихся на стационарном лечении в 

терапевтическом отделении Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн, 

средний возраст которых составил 52,5 лет. На момент проведения исследования со времени 

получения боевой ЧМТ и ХПЭС прошло от 20 до 30 лет. Из выборки исключались лица, перенесшие 

в анамнезе инфаркты миокарда, инсульты и другие состояния декомпенсации физиологических 

систем. Проводился анализ показателей клинических, лабораторных и инструментальных 

исследований, в частности, параметры общего анализа и липидного спектра крови, агрегации 

тромбоцитов, ЭКГ, ЭхоКГ, суточного мониторирования по Холтеру, консультации специалистов: 

невролога, окулиста, медицинского психолога. 

Результаты исследования: При анализе клинических проявлений заболевания следует 

отметить преобладание сочетанных жалоб у 65,2% пациентов как на возникновение сердечно- 

болевого    синдрома,    который    у    всех    носил    характер    типичных    ангинозных    приступов, 
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соответствующих стенокардии II функционального класса, так и на головные боли в затылочной и 

височных, иногда лобных областях, сопровождающиеся повышением артериального давления до 

цифр, соответствующих артериальной гипертензии II – III степени II стадии гипертонической 

болезни (I подгруппа пациентов). У 34,8% опрошенных головные боли носили изолированный 

характер, в 72% случаев не сопровождались повышением артериального давления (II подгруппа). У 

пациентов данной группы для АГ характерна I-II степень I – II стадии гипертонической болезни. 

При анализе лабораторных показателей следует отметить наличие у 12,5% пациентов I 

подгруппы анемического синдрома, у 80% - дислипидемии, в то время как во II подгруппе 

дислипидемии зарегистрированы у 25% пациентов; повышение агрегации тромбоцитов с АДФ и с 

адреналином отмечается у 68% пациентов I подгруппы и у 12,5% лиц из II подгруппы. 

Инструментальное исследование ветеранов боевых действий (ЭКГ, ЭхоКГ, суточное 

мониторирование по Холтеру) выявило нарушение ритма и проводимости (фибрилляция, 

экстрасистолия, блокада) у 26,6% пациентов I подгруппы, у 12,5% II подгруппы; нарушение 

диастолической функции левого желудочка 1 типа– у 46,7% и 37,5%, атеросклероз аорты у 60% и 

25% лиц I и II подгрупп больных соответственно. 

Из сопутствующей патологии у 73,3% пациентов I подгруппы отмечается наличие 

дисциркуляторной энцефалопатии смешанного генеза (посттравматической, гипертонической) I-II 

степени, сопровождающейся цефалгическим болевым синдромом, у 80% диагносцирован 

ангиосклероз сосудов сетчатки обоих глаз. У пациентов II подгруппы дисциркулятрная 

энцефалопатия (посттравматического генеза) I степени выявлена в 60% случаев, у 75% пациентов 

отмечается ангиопатия сосудов сетчатки обоих глаз. 

При определении скорости старения сердечно-сосудистой системы проводился анализ 

следующих параметров: систолическое, диастолическое и пульсовое артериальное давление 

(мм.рт.ст.), скорость распространения пульсовой волны по артериям мышечного типа - по лучевой и 

бедренной артерии (м/сек), продолжительность интервала R-R, Q-T по ЭКГ (сек), систолический 

показатель (рассчитывается исходя из данных ЭКГ по формуле: СП=(Q-T/R-R)•100). 

В результате исследования выявлено, что у данного контингента больных отмечается 

ускорение старения сердечно-сосудистой системы в среднем на 10,7 лет, причем, у лиц I подгруппы 

оно выражено наиболее значительно: превышение должного биологического возраста сердечно- 

сосудистой системы на 14,8 лет, у больных II подгруппы - на 8,2 лет. 

Выводы: Полученные результаты свидетельствуют об ускоренном старении сердечно – 

сосудистой системы участников современных войн и вооруженных конфликтов, страдающих 

посттравматическим стрессовым расстройством по сравнению с популяционным стандартом. 

Выявленные изменения коррелируют с нарушениями в системе гемостаза и липидного обмена, и в 

совокупности полученных данных все это свидетельствует о патологическом, ускоренном старении 

ветеранов современных боевых действий, а при присоединении соответствующей клиники – о 

возможном неблагоприятном прогнозе того или иного заболевания, в нашем случае – сердечно- 

сосудистой системы. 

Последствия боевой ЧМТ, полученной в условиях ХПЭС боевой обстановки, необходимо 

рассматривать как фон для ускоренного развития мультифокального атеросклероза [10]. В связи с 

этим, больным, перенесшим боевые ЧМТ, необходимо уже в ранние сроки после травмы проведение 

инструментальных и лабораторных обследований, направленных на своевременную диагностику 

атеросклеротических поражений различных органов и систем с целью предупреждения развития 

ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья содержит анализ клинического случая диффузного токсического зоба у пациента 

пожилого возраста. Отражены особенности тиреотоксических нарушений сердечно-сосудистой 

системы у пожилых, причины их развития, принципы диагностики и лечения. Представлен 

клинический статус больного диффузным токсическим зобом, данные лабораторно- 

инструментального исследования и их динамика на фоне тиреостатической терапии. 

 

Ключевые слова: диффузный токсический зоб, болезнь Грейвса, тиреотоксикоз, 

тиреотоксическое сердце, фибрилляция предсердий. 

 
GRAVES DISEASE IN GERIATRIC PRACTICE. ANALISIS OF THE CLINICAL CASE 
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ABSTRACT 

The article contains an analysis of the clinical case of Graves disease in the elderly. The features of 

thyrotoxic disorders of the cardiovascular system in the elderly, the reasons for their development, the 

principles of diagnosis and treatment are presented. A clinical status of the patient with Graves disease, 

laboratory data and instrumental studies and their dynamics under thyreostatic therapy are described. 

 

Keywords: diffuse toxic goiter, Gravesdisease, thyrotoxicosis, thyrotoxicheart, atrialfibrillation. 

 

Диффузный токсический зоб (ДТЗ), или болезнь Грейвса, – одно из распространенных 

заболеваний щитовидной железы (ЩЖ). Частота встречаемости ДТЗ в Российской Федерации 

составляет около 1 %, при этом женщины болеют в 10–20 раз чаще, чем мужчины. Пик 

заболеваемости наблюдается в молодом и среднем возрасте – 30–40 лет, однако дебютировать ДТЗ 

может в любой возрастной группе 2, 3, 8, 9, 11. 

Диффузный токсический зоб является главной причиной развития синдрома тиреотоксикоза в 

результате избыточной продукции тиреоидных гормонов. Ключевое значение в патогенезе 

тиреотоксикоза принадлежит способности гормонов ЩЖ потенцировать активность симпатической 

нервной системы, что обусловлено повышением плотности адренорецепторов в клетках и 

возрастанием чувствительности к катехоламинам. Симпатомиметический эффект тиреоидных 

гормонов повышает функциональную активность всех органов и систем организма, при этом 

наиболее характерные изменения наблюдаются со стороны нервной (повышенная возбудимость, 

нервозность, раздражительность), сердечно-сосудистой системы (тахикардия, артериальная 

гипертензия, фибрилляция предсердий) и желудочно-кишечного тракта (повышенный аппетит 

наряду с потерей веса). Центральное место в клинике занимают проявления со стороны сердечно- 

сосудистой системы, от которых зависит прогноз заболевания и трудоспособности 5, 6, 7, 10. 

Клиническая картина ДТЗ в пожилом возрасте отличается преобладанием нарушений сердечно- 

сосудистой деятельности в сочетании с потерей массы тела. Тиреотоксические кардиальные 

проявления у пожилых носят выраженный характер, что связывают с возрастными изменениями 

сердечной мышцы и, как правило, наличием сопутствующей кардиальной патологии. Высокую 

чувствительность   к   увеличению   уровня   тиреоидных   гормонов   у   пациентов   старше   40   лет 
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продемонстрировал широкий опыт применения в прошлом препаратов тироксина для лечения 

эутиреоидного узлового зоба и аутоиммунного тиреоидита в фазе эутиреоза, что способствовало 

повышению риска фибрилляции предсердий 1, 8, 12, 13. 

Фибрилляция предсердий является одним из наиболее частых признаков тиреотоксикоза у 

пожилых и наблюдается в 30–40 % случаев по сравнению с 10–15 % среди всех пациентов ДТЗ. 

Тиреотоксическое нарушение ритма у пожилых часто расценивается как аритмический вариант 

ишемической болезни сердца, а похудание становится причиной онкологического поиска. Вместе с 

тем в отсутствии антитиреоидной терапии тиреотоксикоз прогрессирует с развитием 

недостаточности кровообращения и угрожающих жизни аритмий 1, 5, 8, 12. 

Клинический случай. 

Пациент 80 лет поступил в эндокринологическое отделение Республиканской клинической 

больницы им. Г.Г. Куватова с жалобами на перебои в работе сердца, одышку при минимальной 

физической нагрузке, отеки на ногах, постоянные боли колющего характера в левой половине 

грудной клетки, похудание на 10 кг и выраженную общую слабость. 

Больным себя считает около полугода, когда стал отмечать слабость, быструю 

утомляемость, перебои в сердце, одышку при нагрузке, дрожь в руках, а также постепенное 

снижение массы тела при сохранном аппетите. Кроме того, больной обнаружил на ощупь 

образование на шее, деформирующее ее контур. Обратился к врачу. При обследовании результаты 

общего и биохимического анализа крови не обнаружили отклонений, по данным 

электрокардиографии (ЭКГ) – синусовый ритм 74 уд. в 1 минуту, диффузные нарушения 

реполяризации. Ультразвуковое исследование ЩЖ выявило многоузловой зоб. Больной был направил 

к онкологу с подозрением на злокачественное заболевание щитовидной железы. Результаты 

аспирационной биопсии исключили онкологический процесс. 

В течение последующих 3-х месяцев самочувствие пациента продолжало ухудшаться – 

нарастали слабость и одышка, участились перебои в сердце, со слов больного «сердце ударяло в 

грудную клетку», прогрессировало снижение массы тела. Кроме того, появились отеки на ногах. По 

данным ЭКГ выявлена нормосистолическая форма фибрилляции предсердий, единичные 

желудочковые экстрасистолы. Больному рекомендован бета-блокатор (бисопролол 2,5 мг/сут), 

метаболический препарат (триметазидин 2 таб./сут) и антиагрегант (ацетилсалициловая кислота 

75 мг/сут). 

Учитывая выраженную потерю массы тела – около 10 кг, пациент был вторично направлен на 

консультацию   онколога.   Проведена   повторная   биопсия   щитовидной   железы,   заключение: 

«коллоидный узел». 

Несмотря на кардиотропную терапию, симптомы декомпенсации сердечной деятельности 

продолжали нарастать. Повторная ЭКГ выявила частые желудочковые экстрасистолы на фоне 

нормосистолической формы мерцания предсердий, биохимическое исследование крови обнаружило 

нарушение функции печени: увеличение уровня гамма-глутамилтранспептидазы до 158 Ед/мл (до 50 

– здесь и далее в скобках указан диапазон референсных значений) и общего билирубина до 130 
мкмоль/л (до 21). С целью уточнения функционального состояния ЩЖ проведено исследование 

гормонов. Результаты исследования выявили тиреотоксикоз: тиреотропный гормон  0,008 

мМЕ/мл (0,233,40), свободный тироксин   39,26 пмоль/л (7,8614,41). По тяжести состояния 
больной госпитализирован в эндокринологическое отделение Республиканской клинической больницы 
им. Г.Г. Куватова для уточнения диагноза и тактики ведения. 

Из анамнеза жизни отмечалась отягощенная наследственность по ДТЗ – родной брат 

оперирован в связи с данным заболеванием. 

При осмотре пациента обращало внимание астеническое телосложение, пониженное питание 

(рост – 162 см, вес  –  55 кг,  индекс  массы тела  –  21 кг/м2  (19–25), сниженный тургор кожи, 

отечность стоп и голеней до уровня средней трети. В позе Ромберга выявлялся мелкий тремор 

кончиков пальцев кистей рук. Щитовидная железа при пальпации безболезненная, плотная, 

неоднородной консистенции, подвижная, увеличена до II степени (по ВОЗ). При аускультации 

сердца отмечалась аритмия со средней частотой сердечных сокращений 78 уд. в 1 минуту. 

По данным электрокардиограммы – нормосистолическая форма фибрилляции предсердий с 

частотой  70–109  в  1  минуту,  частые  желудочковые  экстрасистолы.  Проведено  суточное 
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мониторирование ЭКГ по Холтеру, по результатам которого средняя частота сердечных 

сокращений составила 71 уд. в 1 мин, зарегистрирована высокая желудочковая эктопическая 

активность: 716,4 желудочковых экстрасистол в час, пробежки желудочковой тахикардии. 

Результаты эхокардиографии характеризовались диффузными дистрофическими 

изменениями миокарда. Продольные размеры предсердий оказались увеличенными – левого до 65 мм, 
правого до 59 мм (до 48), диастолический размер правого желудочка достигал верхней границы 
диапазона нормы – 27 мм (до 29). Обнаружена регургитация на трикуспидальном, митральном и 

аортальном клапанах (3, 2 и 1, соответственно), пролапс митрального клапана I степени, а 

также легочная гипертензия (расчетное давление в правом желудочке – 46 мм рт. ст.(до 35)). При 
этом систолическая функция левого желудочка была высокой (фракция выброса – 60 % (55–60), 
нарушения локальной сократимости отсутствовали. 

Ультразвуковое исследование ЩЖ выявило увеличение тиреоидного объема до 125  см3, 

наличие изоэхогенного узла диаметром 64х41х51мм в левой доле, множество сливающихся между 

собой узлов диаметром от 12 мм до 33 мм в правой доле, а также усиление васкуляризации ткани 

железы. Сцинтиграфия ЩЖ обнаружила повышенное диффузно неравномерное накопление 

радиофармпрепарата (Тс99), гипертест захвата: 19,79 % (до 4 %). 

Установлен диагноз: Диффузный токсический зоб II степени (по ВОЗ). Тиреотоксикоз 

тяжелой степени. Осложнения: Тиреотоксическое сердце. Фибрилляция предсердий, 

нормосистолический вариант, персистирующая форма. Желудочковая экстрасистолия. Пробежки 

желудочковой тахикардии. ХСН II A. ФК III. Легочная гипертензия 2 степени. 

Назначено лечение, включавшее тиреостатики (тиамазол 30 мг/сутки), бета-блокаторы 

(пропранолол 20 мг 4 р/сутки), мочегонные (фуросемид 4,0 мл в/в струйно утром с дальнейшим 

переходом на пероральный прием 20 мг в сочетании со спиронолактоном 50 мг), глюкокортикоид 

(преднизолон таб. 15 мг/сут), антикоагулянт (варфарин 2,5 мг/сут) под контролем показателя 

международного нормализованного отношения, в/в капельно: калия хлорид 4 % 30 мл, магния 

сульфат 25 % 5 мл, глюкоза 5 % 200 мл, инсулин 2 ед . 

На фоне лечения в течение недели купировались отеки, к концу второй недели значительно 

уменьшилась слабость, перебои в сердце. Больной отметил, что сердце перестало «ударять в 

грудную клетку». Лабораторно-инструментальное исследование через три недели от начала 

терапии ДТЗ выявило положительную динамику. По данным биохимического анализа крови 

отмечалась нормализация показателей функционального состояния печени. По результатам 

суточного мониторирования ЭКГ средняя частота сердечных сокращений составила 62 уд. в 1 мин, 

желудочковые экстрасистолы – 9,7 в час, пробежки желудочковой тахикардии не 

зарегистрированы. 

Больной консультирован сосудистым хирургом, запланирована тиреоидэктомия. 

 

В приведенном клиническом случае обращает внимание отсутствие у пожилого пациента 

такого типичного признака гиперфункции ЩЖ, как тахикардия. По данным литературы, у больных с 

тиреотоксикозом старше 70 лет повышенная частота сердечных сокращений выявляется значительно 

реже – в 30 % случаев, более того, возможна синусовая брадикардия. Эту особенность у 

гериатрических пациентов связывают с развитием синдрома слабости синусового узла, 

обусловленного возрастным уменьшением его функциональной активности, а также 

дистрофическими изменениями миокарда при тиреотоксикозе. Синдром слабости синусового узла, 

наряду с тиреотоксической миокардиодистрофией и гипокалиемией, способствует развитию 

мерцательной аритмии и экстрасистолии 1, 12. 

Желудочковая экстрасистолия является редким нарушением ритма сердца при ДТЗ, что 

связывают с меньшей плотностью адренорецепторов в миокарде желудочков по сравнению с 

предсердиями. Однако тяжелый тиреотоксикоз в пожилом возрасте повышает риск развития данного 

вида аритмии, которая может принимать угрожающий характер, что продемонстрировал 

представленный случай: нормосистолическая форма фибрилляции предсердий по мере 

прогрессирования тиреотоксикоза сопровождалась развитием сначала единичных, затем 

множественных желудочковых экстрасистол и пробежек желудочковой тахикардии. 
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Для пациентов с ДТЗ молодого и среднего возраста явления сердечно-сосудистой 

недостаточности не характерны в связи с увеличением сократительной способности миокарда при 

гипертиреозе, увеличением фильтрационной активности почек, потерей веса, склонностью к 

дегидратации. Развитие ДТЗ в рассмотренном случае у пожилого пациента осложнилось 

правожелудочковой недостаточностью, поскольку компенсаторные возможности правых отделов 

сердца при тиреотоксикозе истощаются быстрее. Проявлениями правожелудочковой 

недостаточности стали отеки на ногах, по данным эхокардиографии – регургитация, наиболее 

выраженная на трикуспидальном клапане, и легочная гипертензия. Следует отметить, что 

источником экстрасистол также явился миокард правого желудочка. 

Практический опыт и результаты исследований показывают, что наиболее значимым 

предиктором развития кардиальных осложнений при ДТЗ является длительность тиреотоксикоза. В 

связи с этим ранняя диагностика тиреотоксикоза и адекватное лечение позволяют предупредить 

развитие нарушений ритма и сердечно-сосудистой недостаточности, что особенно актуально в 

пожилом возрасте, когда риск таких осложнений наиболее высок 1, 4. 

Заподозрить тиреотоксикоз у пожилых следует, когда расстройства сердечной деятельности 

сопровождаются потерей массы тела, что не характерно для ишемической болезни сердца, и 

отсутствует эффект от кардиотропной терапии. Исследование уровня гормонов ЩЖ позволит 

уточнить диагноз. В сомнительных случаях рекомендуется сцинтиграфия ЩЖ, поскольку ДТЗ 

является единственным заболеванием, при котором наблюдается повышенное диффузное 

поглощение тиреоидной тканью радиофармпрепарата. 

В основе терапии сердечно-сосудистых нарушений при ДТЗ лежит лечение тиреотоксикоза, 

поэтому достижение эутиреоидного состояния является наиболее важным. Своевременная 

тиреостатическая терапия позволяет эффективно купировать тиреотоксикоз и его осложнения. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ НА 

ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЧИСЛЕННОСТИ ПОЖИЛОГО КОНТИНГЕНТА 
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АННОТАЦИЯ 

Проведена оценка демографической в ГБУ РМЭ «Республиканский клинический госпиталь 

ветеранов войн» с целью прогнозирования численности прикрепленного пожилого контингента с 

помощью логарифмической /полиномиальной линии тренда на ближайшие годы. Представлены 

результаты динамики численности прикрепленного контингента и лиц, имеющих право на получение 

набора социальных услуг. Определена доля лиц, сохранивших право на получение набора 

социальных услуг, уровень обеспеченности их лекарственными средствами, объемы финансирования 

по программе обеспечения необходимыми лекарственными препаратами. 

 

Ключевые слова:демографическая ситуация, пожилой пациент, лекарственное обеспечение 

 

PREDICTION PURCHASES OF MEDICINES INTO PROGRAMS FOR THE 

NECESSARY MEDICINES BASED ON ANALYSIS OF THE NUMBER OF ELDERLY 

CONTINGENT 

Chereshneva Natalia D. 
Republican Clinical Hospital for war veterans, Yoshkar-Ola 

 

ABSTRACT 

The estimation of population in the SBD RME "Republican Clinical Hospital for war veterans" to 

predict the number of elderly contingent attached using a logarithmic / polynomial trend line in the coming 

years. The results of the dynamics of the number of patients and the persons entitled to receive a set of social 

services. Determined by the proportion of persons who have retained the right to receive a set of social 

services, the level of their drugs, funding for the program to ensure the necessary drugs. 

 

Keywords: demographics, elderly patients, drug supplyВведение. 

 

Одним из важнейших моментов совершенствования системы здравоохранения является 

лекарственное обеспечение населения, особенно в возрастной группе 60 лет и старше. Для пожилых 

граждан вопрос лекарственного обеспечения представляется наиболее существенным в силу 

возрастающей потребности в длительном применении лекарственных средств и ограниченности 

финансовых возможностей. Правовую основу отношений в сфере лекарственного обеспечения 

составляют федеральное, региональное законодательство и общее законодательство в сфере 

здравоохранения [1]. В России (по данным на начало 2014 года) имеют право на получение 

бесплатных лекарств порядка 19 млн. человек. Из них 3,7 млн. человек получают лекарственную 

помощь за счет средств федерального бюджета [2]. 

Цель исследования. Проведение оценки демографической ситуации в РКГВВ и составление 

прогнозов численности прикрепленного контингента для планирования закупок медикаментов для 

амбулаторных пациентов, имеющих право  на получение набора социальных услуг. 

Методы исследования. Прогнозирование численности прикрепленного пожилого контингента 

проводилось с помощью логарифмической /полиномиальной линии тренда. Использовались 

системный подход и системные, статистические и математические методы. 

Результаты. При анализе контингента ГБУ РМЭ "РКГВВ" за 2004-2013 гг. установлено, что 

численность контингента за 10-летний период возросла на 658 человек (9,4%), причем в основном за 

счет женщин. Численность прикрепленного женского контингента возросла на 48% (рисунок 1). 

mailto:Natapharm@mail.ru
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Рисунок 1. Динамика прикрепленного контингента по полу 

За анализируемый период возросла и доля лиц старше 60 лет с 3438 до 4572 человек (на 33%). 

Численность пожилого контингента ежегодно возрастает, что говорит о старении прикрепленного 

контингента. За 10 лет численность лиц старших возрастных групп увеличилась на 1134 чел., 

несмотря на некоторое снижение численности данной категории в 2007, 2009 2013 гг. На рисунке 2 

показана динамика прикрепленного контингента за 2004-2013 гг. Наибольший прирост численности 

отмечается за счет тружеников тыла (на 308,6%), за счет вдов погибших и умерших участников 

ветеранов войн (на 151,7%), участников локальных вооруженных конфликтов (на 66,7%). 
 

 

Рисунок 2. Динамика прикрепленного контингента за 2004-2013 гг., % 

Мы составили прогноз общей численности контингента и лиц старше 60 лет РКГВВ на 5 лет до 
2018 г. с использованием линии тренда. Для прогноза общей численности контингента использовали 

логарифмическую линию тренда, т.к. ее достоверность для данного ряда наибольшая (R2 = 0,8859), а 

для прогноза лиц старше 60 лет - полиномиальную линию тренда (R2 = 0,8884). Численность 
прикрепленного контингента к 2018 году возрастет до 7800 человек, а число лиц в возрасте 60 лет и 
старше увеличится до 4610 человек (рис. 3). 
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Рисунок 3. Прогноз численности прикрепленного контингента и пожилых до 2018 года 

Доля пожилых, сохранивших право на получение НСУ в госпитале по состоянию на июль 2014 

года составляет 71,1%, что делает актуальными исследования по изучению динамики численности 

контингента для прогнозирования закупок лекарственных препаратов как в стационарном, так и в 

амбулаторном звене. 

Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан и детей-инвалидов в виде 

набора социальных услуг в рамках оказания государственной социальной помощи осуществляется за 

счет средств федерального бюджета, а именно субвенций и иных межбюджетных трансфертов. 

По состоянию на 01.01.2014 г. в регистре лиц РМЭ, имеющих право на ОНЛП, 

зарегистрировано 14422 человека (17 % от общего федерального регистра). Наблюдается сокращение 

регистра по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 7,6%). 

Ежегодно снижается доля лиц, имеющих право на получение НСУ, что обусловлено 

естественной убылью инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой 

Отечественной войны (имеющих инвалидность), бывших несовершеннолетних узников и других 

граждан, соответствующих этой категории льготников. Так, численность ИОВ и ИСА за 10 лет 

снизилась на 69,5%, участников отечественной войны на 70% и ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции на 23,7% (рис. 2). 

За шесть лет (с 2008 по 2013гг) число лиц из прикрепленного контингента, имеющих право на 

получение НСУ снизилось на 16,9% (с 75,8% до 58,9%). 

Нами проанализирована численность контингента РКГВВ, сохранившего право на получение 

набора социальных услуг. За шесть лет число лиц, сохранивших право на получение набора 

социальных услуг, уменьшилось на 984 человека (56%) (рис. 4). 
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Рисунок 4. Динамика численности лиц, сохранивших право на получение набора социальных 

услуг 
По данным Министерства здравоохранения РМЭ причинами отказа от НСУ являются: 

 отсутствие препарата, который принимает больной, в федеральном перечне; 

 низкий уровень жизни населения, особенно в сельской местности; 

 нежелание посещать врача для выписки рецепта; 

 нежелание замены препаратом - аналогом отечественного производства; 

 стоимость лечения ниже уровня ЕДВ; 

 влияние мнения окружающих. 

В 2013 году в центральный аппарат Росздравнадзора поступило 2 174 обращения граждан по 

вопросам лекарственного обеспечения, что на 19% меньше аналогичного показателя 2012 года. 

Большинство обращений поступает по вопросам отсутствия необходимых лекарственных препаратов 

в аптечных организациях (59%), отказов в выписке рецептов (25%), выписке препаратов-синонимов 

(12%), длительного отсроченного обеспечения (13%) [9]. 

Проведенное  нами  анкетирование  пациентов  РКГВВ,  показало,  что  имеют  льготы на 

лекарственное обеспечение 43,9% респондентов, из них 80% не удовлетворены обеспеченностью 

лекарственными  препаратами  по  льготе  и  37,9%  пациентов,  имеющих  льготу,  покупают  все 

лекарства  за  собственные  средства,  оставшиеся  62,1% покупают  от  2  до  5  препаратов  [3]. 

Лица,  имеющие  льготы  на  лекарственное  обеспечение,  наиболее  часто  закупают  13 

наименований   препаратов:   Лориста,   Найз   (по   8%),   Актовегин,   Конкор   (по   6%),   Кордарон, 

Лизиноприл, Мильгамма, Тромбо АСС, Мексидол, Лозап, Панкреатин, Кеторол (по 4%), остальные 

препараты по 2%. Из закупленных препаратов 70% наименований входят в Перечень  лекарственных 

препаратов (в том числе назначаемых по решению врачебной комиссии медицинских организаций), 

обеспечение  которыми  осуществляется  в  соответствии  со  стандартами  медицинской  помощи  по 

рецептам  врача  (фельдшера)  при  оказании  государственной  социальной  помощи  в  виде  набора 

социальных услуг [3]. 

Консолидированный норматив финансовых затрат на 1 гражданина в 2013 году составил 960 

рублей (638+322 рубля). Общий бюджет 2013 года в РМЭ (с учетом индексации субвенций на 2013г.) 

– 135,678 млн. рублей.  Отпущено лекарственных препаратов на сумму 108,056 млн. руб. (на 5,5% 

ниже уровня прошлого года). 

В РКГВВ в 2013 году отпущено лекарственных препаратов на сумму 6034,33 тыс. руб. (рис. 5). 
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Рисунок  5.  Отпущено лекарственных  препаратов  в  2008-2013гг.  в  РКГВВ  лицам, 

сохранившим право на НСУ, тыс. руб. 

Среднее количество рецептов на 1 обратившего гражданина, имеющего право на НСУ, в РМЭ 

21,1, в РКГВВ - 24,7, что согласуется с возрастом прикрепленного контингента. Сумма отпущенных 

лекарственных препаратов на 1 человека в год в 2013 году осталась на уровне 2010 года и ниже 

уровня 2011 года, и с учетом инфляции говорит о снижении финансирования программы ОНЛП. В 

2013 году отпущено лекарственных препаратов на 1 льготника на сумму 7635 рублей, что на 2042 

рубля больше, чем за 2012 год, но на 1274 руб. меньше по сравнению с 2011 годом (рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Отпущено лекарственных препаратов на 1 льготника в год, руб. 

Средняя стоимость одного рецепта по программе обеспечения необходимыми лекарственными 

препаратами отдельных категорий граждан в РФ в 2013 году составила 852 рубля. 

Выводы. Численность прикрепленного пожилого контингента возрастает, что согласуется с 

данными о старении населения в республике в целом. Ежегодно снижается доля лиц, имеющих 

право на получение НСУ и доля лиц, сохранивших право на НСУ. Тем не менее, необходимы 

кардинальные изменения в организации лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на 

получение набора социальных услуг, чтобы снизить отток граждан из программы ОНЛП и повысить 

качество оказываемых фармацевтических услуг. 
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АHHОТАЦИЯ 

В статье дан обзор нормативно-правовых актов, регламентирующих оказание паллиативной 

медицинской помощи, рассмотрены проблемы и предложены практические рекомендации механизма 

реализации нового для российского здравоохранения вида медицинской помощи. 

 

Ключевые слова: паллиативная медицинская помощь, порядок и условия оказания, финансовое 

обеспечение. 
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ABSTRACT 

This research article provides a review of laws, regulations and policies on palliative care. We examine 

issues and offer practical approaches for implementation of palliative care in the Russian health care system. 

 

Key words: palliative care, terms and conditions, funding. 

 

Развитие медицинских технологий, позволяющих увеличить продолжительность жизни привело 

к тому, что большая часть пациентов, в прежние времена обреченных на смерть, сегодня получают 

медицинскую помощь, но в конечном периоде жизни, помимо проявления основного заболевания 

испытывают влияние целого ряда негативных факторов: хроническую боль, депрессию, слабость, 

нарушение сна, диспептические расстройства. 

Решать вопросы активной, всесторонней помощи неизлечимо больным должна паллиативная 

медицина – область здравоохранения, занимающаяся улучшением качества жизни больных с 

прогрессирующими хроническими заболеваниями при ограниченных возможностях 

специализированного лечения. 

Цель паллиативной помощи пациенту на поздней стадии активно прогрессирующего 

заболевания – максимальное повышение качества жизни, не предусматривающее ускорение или 

отдаление смертельного исхода. 

Принятый 21.11.2011 г. Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ» классифицирует паллиативную помощь как отдельный вид медицинской помощи и в ст. 36 дает 

ее определение: «Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на избавление от боли, облегчение других тяжелых проявлений 

заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан». [1] 

Приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1343н утвержден Порядок оказания паллиативной 

помощи взрослому населению, устанавливающий правила оказания взрослому населению 

паллиативной помощи, за исключением больных ВИЧ-инфекцией.[2] 

В соответствии с Порядком паллиативная медицинская помощь может оказываться в 

следующих условиях: 

 амбулаторно (в  условиях,  не  предусматривающих  круглосуточное  медицинское 

наблюдение и лечение) 
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 в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и 

лечение в дневное время не требующих круглосуточного наблюдения и лечения) 

 стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и 

лечение) 

Оказание паллиативной медицинской помощи осуществляется медицинскими организациями 

государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения с учетом права пациента на 

выбор медицинской организации и врача. 

Порядок предусматривает следующие структуры оказания паллиативной медицинской помощи 

в зависимости от условий: 

 в амбулаторных условиях в кабинетах паллиативной медицинской помощи, бригадами 

отделения выездной патронажной службы. 

 в условиях дневных стационаров медицинских организаций, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь, специализированную медицинскую помощь, хосписах. 

Порядок закрепляет трехуровневую модель оказания паллиативной медицинской помощи: 

Первый уровень - врачи участковые терапевты, врачи общей практики, специально обученные 

паллиативной помощи. 

Второй уровень - специалисты паллиативной медицины в различных медицинских 

учреждениях. 

Третий уровень - специализированные подразделения в центрах паллиативной помощи. 

К сожалению Приказ Минздрава России № 1343н не регламентирует вопросы оказания 

паллиативной помощи тем пациентам, которые, нуждаются не только в лечении, но и в уходе, т.к.в 

нем не определен порядок организации деятельности хосписов, которые изначально присутствовали 

в системе оказания паллиативной помощи. 

В настоящее время подготовлен и находится в стадии утверждения приказ Министерства 

здравоохранения РФ, утверждающий новый Порядок оказания паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению в который включает положения об организации домов сестринского ухода, 

хосписов и отделений сестринского ухода. 

Вопросы организации оказания паллиативной медицинской помощи определены не только 

Приказом Минздрава России № 1343н, но и рядом других нормативных актов. Действующий в 

настоящее время Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология", 

утвержденный приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 915н определяет порядок организации 

деятельности отделения паллиативной помощи в онкологическом диспансере и в медицинской 

организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.[3] 

Отделение выполняет следующие функции: 

 оказание  паллиативной  помощи,  в  т.ч.  противоболевой  терапии  больным,  с 

распространенными формами онкологических заболеваний; 

 назначение наркотических средств из списка наркотических средств и 

психотропных веществ; 

 организация выездных бригад для обеспечения паллиативной помощи на дому; 

 оказания консультативной помощи медицинским организациям; 

 проведение  комплекса  мероприятий  по  социальной  реабилитации  больных  с 

распространенными формами онкологических заболеваний; 

 оказание психологической помощи больным и членам их семей; 

 консультации   и   семинары   для   родственников,   осуществляющих   уход   за 

больными. 

В настоящее время вид медицинской деятельности "паллиативная медицинская помощь" 

включен в отдельные порядки оказания медицинской помощи по профилю "гематология", 

"терапия", "пульмонология", а также в порядке оказания медицинской помощи больным с 

острыми нарушениями мозгового кровообращения, с заболеваниями нервной системы, при 

заболевании, вызванном вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 

Таким образом создаются предпосылки для определения перечня состояний при которых 

оказывается паллиативная помощь, в то же время ограничивать ее оказание только пациентам с 

определенными болезнями невозможно, т.к. принцип паллиативной медицины - оказание такой 
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помощи всем нуждающимся по показаниям с неизлечимо прогрессирующими заболеваниями, с 

неблагоприятным прогнозом для жизни, учитывая это, целесообразно разрабатывать критерии 

отнесения пациентов к группе неизлечимо больных. 

Большую социальную значимость имело включение паллиативной медицинской помощи в 

Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2014 г. и на 

плановый период 2015 и 2016 гг.в которой определены: 

 условия оказания паллиативной медицинской помощи 

 средние нормативы объема в единицах объема на 1 жителя в год 

 средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи. 

Приходиться констатировать, что доля расходов на оказание паллиативной медицинской 

помощи в общих расходах на реализацию программ государственных гарантий несоизмеримо 

мала по сравнению с уровнем задач по организации и развитию нового вида медицинской 

помощи и фактической потребности в ней. 

Огромное значение для системы паллиативной медицинской помощи имеет подготовка 

кадров и повышение квалификации всех медицинских работников по вопросам паллиативной 

медицины 

В настоящее время внесены изменения в номенклатуры: 

 должностей медицинских и фармацевтических работников – введено 

наименование    специальности    «врач    по    паллиативной    медицинской    помощи»    и 

«медицинская сестра по паллиативной медицинской помощи» (Приказ Минздрава России 

от 20.12.2012 № 1183н).[4] 

Можно констатировать, что новый для российского здравоохранения вид медицинской 

помощи имеет достаточную нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок ее 

оказания, условия финансирования, кадровой обеспеченности. 

Для успешного и эффективного развития паллиативной медицинской помощи, обеспечения 

ее доступности необходим комплекс мер, включающий: 

 разработку национальной концепции развития паллиативной медицинской 

помощи; 

 включение паллиативной медицинской помощи в действующие порядки 

оказания медицинской помощи по тем профилям, где встречаются неизлечимо больные 

пациенты; 

 формирование критериев отнесения пациентов к группе неизлечимо больных; 

 обеспечение подготовки кадров для системы паллиативной медицинской 

помощи, включая создание кафедр паллиативной медицины в системе профессионального 

последипломного образования, разработки образовательного стандарта по паллиативной 

медицине; 

 увеличение доли расходов, которую несет государство на оказание 

паллиативной помощи наряду с привлечением средств добровольного медицинского 

страхования, спонсорской помощи и пожертвований. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен анализ динамики общей заболеваемости и заболеваемости системы крови 

населения республики Башкортостан за последние 10 лет. 
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ABSTRACT 

The article presents the analysis of the dynamics of the general morbidity and that of the blood system 

of the population of the Republic of Bashkortostan for the last 10 years. 

 

 

 

Введение. В течение последних десятилетий в России, как и во всем мире, наблюдается 

тенденция к увеличению доли лиц старше трудоспособного возраста, а также глобальному старению 

населения. По данным Росстата к 2030г. в России доля лиц в возрасте от 65 и старше увеличится на 

60%, а вместе с ней и демографическая нагрузка пожилыми на трудоспособное население. Почти 

каждый пятый житель страны в 2030 г. будет старше 65 лет. В условиях демографического старения 

также будет стареть и экономически активное население. В его составе к 2030 г. заметно уменьшится 

доля молодых возрастов (до 35 лет) и повысится доля старших возрастов (от 50 до 65 лет). 

Цель. Анализ общей заболеваемости и заболеваемостью болезнями крови  взрослого 

населения и населения старше трудоспособного возраста Республики Башкортостан за период 2004- 

2013 гг. 

Материалы и методы. Данные Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг., 

электронных ресурсов Росстата и ВОЗ, Основных показателей медицинского обслуживания 

населения Республики Башкортостан по данным годовых статистических отчетов за 20042013гг. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

 

Таблица 1 

Показатели общей и гематологической заболеваемости  взрослого населения РБ за 2004- 

2013гг. (на 100000 населения) 

2004 2005 2011 2012 2013 

Общая заболеваемость 

135903,7 151625,6 173444,7 173106,2 172721,2 

Заболевания крови 

1616,3 1739,2 1924,2 1923,9 1902,2 

из них анемии 

1476,3 1608,3 1854,2 _ _ 

Процент гематологических заболеваний в структуре общей заболеваемости 

Key words: anemia, elderly, morbidity, blood diseases 
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Рисунок 1. Динамика заболеваемости болезнями крови и кроветворных органов взрослого 

населения РБ за 2004, 2005,2011,2013 гг. (на 100000 населения) 
 

Анализ заболеваемости среди взрослого населения РБ за период 2004-2013гг. показал, что 

имеется тенденция к росту как общей, так и гематологической заболеваемости с 135903,7на 100000 

населения в 2004г. до 173444,7 в 2011году и с 1616,3 до 1924,2 соответственно, в том  числе 

анемиями (с 1476,3до 1854,2).В период с 2011 до 2013 показатели общей заболеваемости и 

заболеваемости болезнями крови сохраняются практически на одном уровне. Не увеличился и 

процент заболеваний крови в структуре общей заболеваемости (был 1,2 %, стал 1,1%). 

В 2004 г. в структуре заболеваний крови анемии составляли 91% (1476,2 от 1616,3 на 100 000 

населения), в 2011 г. этот показатель вырос до 96,4% (1854,2 от 1924,2 соответственно) (таб.1, рис.1). 

При   сравнительном   анализе   общей   заболеваемости  и   заболеваемости   болезнями   крови 

взрослого населения РБ и РФ старше трудоспособного возраста за 2010-2011гг. выявлены более 

высокие показатели как общей заболеваемости (на 19% в 2010г, на 13 % в 2011г) (рис.2), так и 

заболеваемости болезнями крови (на 46% в 2010г и на 55% в 2011г) в РБ (рис.3). Гематологическая 

заболеваемость по обращаемости за анализируемый период  в РБ выросла на 7% и составила в 2010 

году - 1431,8, в 2011 году – 1542,5 (рис.2,3). 
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Рисунок  2.  Показатели  общей  заболеваемости  взрослого  населения  РБ  и  РФ  старше 

трудоспособного возраста за период  2010-2011гг. (на 100000 населения) 
 

 

 

Рисунок 3. Показатели заболеваемости болезнями крови и кроветворных органов взрослого 

населения РБ и РФ старше трудоспособного возраста за период 2010-2011гг. (на 100000 

населения) 

Выводы. Таким образом, за перод с 2004 по 2013гг. в РБ сохраняется тенденция к повышению 

показателей заболеваемости по обращаемости взрослого населения РБ заболеваниями крови и 

кроветворных органов, из которых до 96,4% приходится на долю анемий. Выявлены более высокие 

показатели общей заболеваемости и заболеваемости болезнями крови взрослого населения РБ 

старше трудоспособного возраста по сравнению с аналогичными показателями населения РФ данной 

возрастной группы. Вышеизложенное определяет актуальность и значимость проблемы выявления, 

диагностики и лечения анемий, особенно у лиц пожилого и старческого возраста. 
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АННОТАЦИЯ 

Демографическая ситуация в России характеризуется быстрым нарастанием числа 

пожилых лиц. При сохранении подобной тенденции предполагается, что вскоре пожилые 

люди составят треть всего населения страны. Полученные данные о характеристике 

заболеваемости у долгожителей позволяют утверждать о необходимости совершенствования 

системы оказания медицинской помощи населению старших возрастов, диспансерного 

наблюдения. 

 

Ключевые слова: долгожительство, демография, Самарская область. 

 

DEMOGRAPHIC, SOCIAL INDICATORS IN LIVER SAMARA REGION 

Shishkova-Lavrus Mariya V. 

Zakharova Nataliya O. 
Samara State Medical University, Samara 

 

ABSTRACT 

The demographic situation in Russia is characterized by a rapid increase in the number of older 

persons. When you save this trend is expected that soon the elderly make up a third of the total population. 

The data on the characteristics of morbidity in centenarians suggest the need to improve health care delivery 

system of the older population, dispensary observation. 

 

Keywords: longevity, demography, Samara region. 

 

Демографическая ситуация в России характеризуется быстрым нарастанием числа пожилых 

лиц. Резкое уменьшение рождаемости, отрицательный естественный прирост населения привели к 

тому, что уже в начале XXI века каждый пятый житель России достиг пенсионного возраста, при 

этом, около 11% (3,2 миллиона граждан) – старше 80 лет, старше 85 лет – 1387 тысяч, а в возрасте 

более 100 лет – 15,6 тысяч. Ожидаемая продолжительность жизни в 1998 году составила 67,1 год, а в 

2015 году прогнозируется 69,9 лет. Естественная убыль населения России происходит под двойным 

давлением – с одной стороны, за счет низкой даже по меркам развитых стран рождаемости, а с 

другой – высокой смертности, наблюдаемой в России с 90-х годов. При сохранении подобной 

тенденции предполагается, что вскоре пожилые люди составят треть всего населения страны. [4, 5, 6, 

8]. Это явление представляет интерес не только для профессионалов – врачей-гериатров, но и для 

социологов, экономистов, организаторов здравоохранения. Актуальность данной темы обусловлена 

большим вниманием к вопросам изучения продолжительности жизни в РФ. 

Большое значение для современной демографической ситуации и правильной организации 

медицинской и социальной помощи имеет изучение гендерного состава населения. Следует 

признать, что отмечается «феминизация» населения, то есть увеличение доли женщин практически 

во всех возрастных группах. Преобладание женского населения особенно заметно среди старших 

возрастов. Обусловлена «феминизация» пожилого и старого населения несколькими факторами. Во- 

первых, до сих пор ощущаются последствия Великой Отечественной войны, когда среди погибших 

преобладали мужчины. Однако, следует отметить, что с 1998 года резко увеличилась популяция 

мужчин, перешагнувших 70-летний рубеж, т.к. это группа, родившихся в 1928 году – первая, не 

попавшая на войну и не погибшая в ней. В статистических показателях это отразилось на динамике 
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«предстоящих лет жизни» - прирост у мужчин составил 1 год в год (при среднестатистическом 

увеличении на 1 год в десятилетие). Во-вторых, необходимо отметить все возрастающее влияние 

«сверхсмертности» мужчин в трудоспособном возрасте [2]. 

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2007 году составила 65,4 

года, в том числе у мужчин – 59,5, у женщин – 72,2 лет. 

Согласно международным критериям, население страны считается старым, если люди в 

возрасте старше 65 лет составляют 7%. В настоящие время 12,5% населения РФ (т.е. каждый 

восьмой житель находится в этом возрасте). В некоторых регионах РФ доля пожилых составляет 

23%. [9]. За 2007 год в Самарской области произошли значимые изменения демографических 

показателей структуры населения. 

По сравнению с аналогичными показателями 2006 года, наблюдается рост коэффициента 

старости (увеличение доли лиц в возрасте 60 лет и старше в общей структуре населения), он 

составляет 17,71% (рисунок 1), и одновременное снижение индекса долгожительства (доля лиц в 

возрасте 90 лет и старше в структуре пожилых) до уровня 1999 года, он составляет 1,22% (рисунок 

2). Количество долгожителей в Самарской области в 2007 году составило 6840 человек. 
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Рисунок 1. Коэффициент старости в Самарской области 
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Рисунок 2. Индекс долгожительства в Самарской области 

 

«Феминизация» пожилого населения обусловлена несколькими факторами: во-первых, до 

сих пор ощущаются последствия Великой Отечественной войны, когда среди погибших 

преобладали    мужчины.    Во-вторых,    необходимо    отметить    все    возрастающее    влияние 

«сверхсмертности» мужчин в трудоспособном возрасте. 

Среди обследованных долгожителей преобладают коренные жители Самары и Самарской 

области,  много  мигрировавшие  в  течение  жизни.  Данные  показатели  в  большей  степени 
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обусловлены  вынужденными  миграциями  во  время  Великой  Отечественной  войны.  Этим  же 

можно объяснить большую миграционную активность среди мужчин. 

Среди долгожителей не было выявлено разведенных и никогда не состоявших в браке. 

Большинство долгожителей состояли в одном браке. Так же отмечается высокая репродуктивная 

функция долгожителей, которая не оказала отрицательного влияния на их продолжительность 

жизни. Полученные данные соответствуют результатам исследований других авторов [1, 3]. 

При изучении уровня образования у долгожителей Самарской области выявлено, что 

высшее образование имели 32,5% обследованных долгожителей, причем, мужчины долгожители 

имели высшее образование в 2 раза чаще, чем женщины. Начальное образование имели 42% 

долгожителей, причем среди женщин этот показатель был выше, чем у мужчин. Не имели 

образования только 9% женщин долгожителей, мужчин без образования не выявлено. Сравнивая 

наши данные с данными, полученными другими авторами, можно отметить аналогичное 

распределение уровня образования среди долгожителей в других регионах. При этом по уровню 

образования долгожители Самарской области уступают лишь долгожителям Санкт-Петербурга 

[3]. Анализ данных о трудовой деятельности показал, что сохранение высокой социальной и 

трудовой активности характерно как для мужчин, так и для женщин долгожителей, что также 

отмечается другими исследователями. 

Долгожителям Самарской области свойственны привычный режим питания, отсутствие 

специальных диет, смешанный характер питания, близкий к среднекалорийному. Для мужчин 

характерно пристрастие к мясной пище, (большинство обследованных исключили из своего 

рациона молоко, и перешли на кисломолочные продукты), в равной степени отдается 

предпочтение растительной и сладкой пище. Для женщин характерно пристрастие к 

кисломолочным продуктам, рыбе, морепродуктам, сладкому. Отмеченное долгожителями 

Самарской области пристрастие к кисломолочным продуктам соответствует исследованиям 

особенностей питания долгожителей Кабардино-Балкарии, где кисломолочным продуктам 

отдается предпочтение [7]. Многие долгожители отметили свое пристрастие к меду, который 

относится к группе пищевых антиоксидантов. Большинство долгожителей отрицает наличие 

каких-либо вредных привычек. 

Наличие долгожителей среди родственников указывают 51% мужчин и 43,8% женщин 

долгожителей, что соответствует данным, полученным исследователями долгожительства в 

Санкт-Петербурге [3]. Следовательно, большое значение для достижения долгожительства имеет 

не только генетическая предрасположенность, но и совокупное воздействие социально- 

психологических факторов. 

Анализ проведенных исследований позволяет рекомендовать следующие мероприятия для 

профилактики ускоренного старения и достижения активного долголетия: 

1. Здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек. 

2. Сохранение высокой, адекватной возрасту физической активности. 

3. Сбалансированная диета. 

4. Сохранение высокой социальной активности. 

5. Проведение рациональной психологической поддержки и коррекции психологического 

состояния личности после выхода на пенсию для профилактики дезадаптации. 

6. Заинтересованность в профессиональной медицинской помощи. 

Полученные данные о характеристике заболеваемости у долгожителей Самарской области 

позволяют утверждать о необходимости совершенствования системы оказания медицинской 

помощи населению старших возрастов, диспансерного наблюдения за ними. Исследование 

показало целесообразность организации медицинского обслуживания (в стационарах и 

поликлиниках), ориентированного на долгожителей. При статистическом учете населения, 

анализе демографической ситуации в стране рекомендуется уделять большое внимание 

показателям, касающимся лиц пожилого возраста и долголетних. Все эти факторы необходимо 

учитывать при определении тактики оказания медицинской помощи лицам пожилого и 

старческого возраста в системе медико-социальной и первичной медико-санитарной помощи. 

В связи с этим предлагается уделять большее внимание повышению квалификации врачей 

разных специальностей в области геронтологии и гериатрии, организации и совершенствованию 



384 

 

 

 

 
 

в Самарской области гериатрической службы, возложив на нее методическую, консультативную 

и организационные функции. 
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АННОТАЦИЯ 

У больных пожилого и старческого возраста со стабильной стенокардией отмечается 

повышение агрегационной функции тромбоцитов. Учитывая важную роль тромбоцитов в процессе 

атеро- и тромбогенеза лицам пожилого и старческого возраста без признаков и с признаками ИБС 

показано назначение дезагрегантных препаратов. 

 

Ключевые слова: стабильная стенокардия, агрегация тромбоцитов, долгожители. 

 

ANTIPLATELET AGENT IN THE TREATMENT AND PREVENTION OF 
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Shishkova-Lavrus Mariya V. 

Ovchinnikova Ekaterina A. 
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ABSTRACT 

Patients elderly with stable angina marked increase in the aggregation of platelets. Given the important 

role of platelets in the atherosclerotic process and thrombogenesis those elderly without signs and symptoms 

of coronary artery disease with antiplatelet drugs shows the assignment. 

 

Keywords: stable angina, platelet aggregation, centenarians. 

 

Многие физиологические процессы в организме неодинаково протекают и проявляют себя на 

разных этапах индивидуального развития человека. Период позднего онтогенеза, который включает 

в себя пожилой (60-74 года), старческий (75-89 лет) возраст и долгожительство (90 лет и старше), 

характеризуется определенными особенностями функционирования физиологических систем 

организма, спецификой метаболических процессов, особенностями клинического течения 

заболеваний. 

В процессе старения нарастает частота сердечно-сосудистых заболеваний во многом 

определяющих смертность в пожилом и старческом возрасте. Частыми клиническими спутниками 

пожилых и старых пациентов являются инфаркт миокарда, инсульт, тромбозы артерий нижних 

конечностей. Чрезвычайно велик не только социальный, но и экономический ущерб, наносимый 

обществу этими заболеваниями. 

Атеросклероз является наиболее распространенной причиной поражения артериальных 

сосудов; в свою очередь заболевания артериальных сосудов; в свою очередь заболевания 

артериальных сосудов считают главной причиной смертности и инвалидности в развитых странах. 

Атеротромботический процесс (образование тромба в области атеросклеротической бляшки) у 

одного и того же человека может одновременно поражать коронарные, периферические и 

церебральные сосуды [4, 7]. У пожилых больных с атеротромботическим поражением одного 

сосудистого русла часто возникают ишемические осложнения в других сосудистых областях, и 

подходы к профилактике атеротромботических осложнений различной локализации являются 

схожими [1, 5, 6, 8]. 

В связи с этим одной из наиболее важных проблем современной медицинской практики 

являются проблемы первичной и вторичной профилактики заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. 

mailto:geriatry@mail.ru
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Однако, любой прогресс в этом направлении требует полного понимания всех аспектов 

сосудистых заболеваний, включая их патофизиологию. 

Состав и структура крови, ее внутренняя среда, характеризуют то или иное агрегатное 

состояние, определяемое физическими параметрами и внутренними молекулярными 

взаимодействиями. Агрегатное состояние крови – элемент гомеостаза [3]. Оно может изменяться под 

воздействием различных факторов, на фоне болезней, в процессе старения человека. Кровь может 

быть в состоянии дилюции, в форме эмульсии, суспензии, геля, сладжирования. Она способна 

формировать различные агрегаты из форменных элементов и белков крови, твердые фибриновые и 

смешанные тромбы и эмболы, которые препятствуют кровопотере в случае повреждения 

целостности сосуда или нарушают нормальный ток крови в условиях патологии. В процессе 

старения происходит снижение и нарушение надежности системы регуляции агрегатного состояния 

крови, которое, как правило, возникает к 50-60 годам жизни и усугубляется с каждым последующим 

десятилетием, приводя к синдрому гиперкоагуляции и тромбофилии [2]. 

В основе патогенеза атеротромботических состояний лежат три важнейших компонента: 

атеросклероз, тромбоз и спазм сосудов. 

Важнейшие достижения последних лет продемонстрировали, что существуют различия между 

стабильной и нестабильной атеросклеротической бляшкой. 

Атеросклеротическую бляшку можно представить как двухкомпонентное образование, 

состоящее из плотной фиброзной капсулы и подвижной мягкой сердцевины, содержащей эфиры 

холестерина. Целостность бляшки чаще всего нарушается в ее фиброзной капсуле. Истончение 

капсулы (менее 65 мкм) неизбежно приводит к разрыву. Истончению капсулы способствует 

увеличение размера мягкого ядра бляшки. Его увеличение более 30% от общего объема приводит к 

истончению капсулы и значительно повышает риск разрыва. Этот процесс сопровождается 

инфильтрацией макрофагами, т.е. асептическим воспалением фиброзной капсулы. Нестабильность 

бляшки сопровождается увеличением уровня С-реактивного белка, амилоида А, интерлейкина b, 

биологически активных веществ, синтезируемых лейкоцитами, увеличением числа апоптотически 

измененных клеток в нестабильной бляшке и повышением уровня металлопротеиназ, ферментов, 

продуцируемых макрофагами, вызывающими деструкцию коллагена, эластина и гликопротеинов. 

Эти процессы приводят к активации внутрисосудистого тромбообразования. Не менее важное 

значение в патогенезе атеротромбозов имеет состояние эндотелия стенок сосудов. Стенка 

кровеносных сосудов – это уникальное образование, обладающее свойствами, необходимыми для 

жизнеобеспечения организма человека. Она напрямую связана с регуляцией свертывания крови, 

регуляцией ее агрегатного состояния. 

Интима – внутренняя оболочка сосудов, состоит из эндотелия – слоя плоских эндотелиальных 

клеток, прикрепленных к эндотелиальному матриксу, в состав которого входит коллаген, эластин, 

ламинин, фактор Виллебранта и др. компоненты. Эндотелий функционирует, как единый 

биохимически активный орган, воспринимающий механические, химические и гуморальные 

стимулы. Он служит барьером между кровью и тканями, регулирует тонус сосудов, способствует 

или препятствует васкуляризации, участвует в процессе воспалительных, репаративных, иммунных 

процессах, обеспечивает как жидкое состояние крови, так и тромбообразование [7]. 

Проблема дисфункции эндотелия является не менее важной, чем состояние 

атеросклеротической бляшки в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Дисфункция эндотелия 

сопровождается нарушением синтеза оксида азота, синтеза простагландинов, агрегацией и адгезией 

тромбоцитов, повышением выброса вазоконстрикторов. Непременными участниками артериальных 

тромбозов являются тромбоциты крови. 

Современная медицинская наука достигла больших успехов в лечении и реабилитации лиц, 

перенесших острые нарушения мозгового и коронарного кровообращения, с помощью 

антитромбоцитарных препаратов. 

К антиагрегантным (антитромбоцитарным) препаратам относятся лекарственные вещества, 

различающиеся между собой по механизму действия и точке приложения, а поэтому назначение 

антиагрегантов должно быть дифференцированным [1]. 

Лекарственная терапия у людей в пожилом и старческом возрасте имеет свои особенности. С 

возрастом  снижаются  объем  внутриклеточной  жидкости  и  активной  массы  тела,  уменьшается 
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количество рецепторов, на которые действует препарат, изменяется их чувствительность, 

повышается его конечная концентрация. Поэтому необходимая доза лекарственного вещества для 

достижения лечебного эффекта, а также токсических, побочных реакций, у пожилых людей ниже, 

чем у более молодых людей, и требует дальнейшего изучения. 

Цель исследования: Оценить особенности агрегационной функции тромбоцитов у пациентов 

пожилого, старческого возраста и долгожителей, при физиологическом старении и страдающих ИБС, 

стенокардией напряжения 2 ф.кл., в сочетании с полиморбидной патологией. В сравнительном 

аспекте оценить влияние ацетилсалициловой кислоты, клопидогреля и их комбинаций, на 

агрегационную функцию тромбоцитов в данной группе больных. 

Методы исследования: Нами было обследовано 208 пациентов, страдающих ИБС стабильной 

стенокардией напряжения II ф.к., в возрасте от 65 до 107 лет, из них 148 мужчин и 60 женщин. В 

исследование включали больных, более недели не принимавших лекарственных антиагрегантных 

средств. 

Все больные были разделены на четыре группы: первая группа пациентов в возрасте от 65 до 

89 лет (n=45) и вторая группа пациентов в возрасте от 90 до 107 лет (n=116) получала в качестве 

дезагрегационной терапии аспирин (125 мг/сут.), третья группа (n=24) – клопидогрель (плавикс) – в 

первый день – 400 мг и затем по 75 мг/сут., четвертая группа (n=23) оба препарата в том же режиме. 

Для контроля выбрано две группы: в первую контрольную группу (n=24) вошли здоровые люди 

молодого и среднего возраста; во вторую контрольную группу вошло 26 практически здоровых 

человек в возрасте от 66 лет до 87 лет (17 мужчин, 9 женщин) с отсутствием клиники стенокардии и 

проявлений сердечной недостаточности или с клиникой хронической сердечной недостаточности не 

выше первого функционального класса. 

Пациенты проходили стационарное лечение в Самарском областном клиническом госпитале 

ветеранов войн. Больные осматривались врачами консультантами: кардиологом, невропатологом, 

окулистом, психологом. Пациенты, взятые в качестве контрольной группы, находились на 

диспансерном наблюдении. 

Определение агрегационной функции тромбоцитов проводилось с помощью лазерного 

анализатора агрегации 230LA НПФ Биола. Степень агрегации определяется как максимальное 

приращение светопропускания после добавления индуктора, и измеряется в процентах. Скорость 

агрегации определяется как максимальный наклон кривой светопропускания, и измеряется в 

процентах в минуту. Для кривой размеров комплексов степень агрегации определяется как 

максимальное значение среднего размера агрегатов после добавления индуктора, и измеряется в 

относительных единицах; скорость агрегации определяется как максимальный наклон кривой 

среднего размера, и измеряется в относительных единицах в минуту. 

Оценивались: тип кривой агрегации; максимальные значения агрегации; показатель агрегации 

A=(Umax/U0)2 – 1; степень агрегации; время максимальной агрегации по кривой относительного 

среднего радиуса агрегатов; для кривых среднего размера вычислили показатель агрегации, равный 
квадрату степени агрегации минус 1 (показатель агрегации отражает относительное увеличение 
среднего радиуса агрегатов, и равен 0 при отсутствии агрегации). 

Исследовалась исходная спонтанная агрегация тромбоцитов, агрегация тромбоцитов в ответ на 

действие агонистов (АДФ 5 мкмоль/л, коллаген, ристомицин, адреналин) у больных до получения 

антиагрегантных препаратов и в 1, 3, 7, 10 сутки после приема антиагрегантных препаратов. 

Результаты и обсуждение: Исследование агрегационной функции тромбоцитов в группах 

контроля показало, что у лиц в пожилом и старческом возрасте агрегационная функция тромбоцитов 

выше, чем у людей молодого и зрелого возраста. У больных, страдающих ИБС, стенокардией 

напряжения 2 ф.кл., показатели агрегации отличаются от контрольной группы. У больных со 

стабильной формой стенокардии отмечается усиление агрегационной функции тромбоцитов 

(p>0,05). У долгожителей на фоне здорового старения агрегационная функция тромбоцитов 

незначительно отличалась от аналогичных показателей контрольной группы (различие недостоверно, 

р>0,05) (рис. 1). 

На фоне приема ацетилсалициловой кислоты в дозе 125 мг – отмечено снижение агрегационной 

функции,  которая  отчетливо  проявляется  на  3  сутки,  максимальное  снижение  к  7  суткам,  а  в 
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последующие сроки (10 и более дней) показатели агрегации не меняются, но сравнимы с седьмыми 

сутками. 

В процессе обследования больных пожилого и старческого возраста с ИБС, стенокардией 

напряжения 2 ф.кл., у 12% больных мы столкнулись с аспиринорезистентностью, т.е. отсутствием 

депрессии агрегационной функции на аспирин, а у 8% она была очень низкой. Т.е. по нашим данным 

у 20% пожилых пациентов применение ацетилсалициловой кислоты не сопровождалось ожидаемым 

эффектом. У больных, получавших ацетилсалициловую кислоту, наблюдалось снижение агрегации 

на коллаген, адреналин, а показатели АДФ агрегации менялись незначительно (рис. 2). 
 

 

 

 

Рисунок 1. Показателиагрегационнойфункциитромбоцитовуздоровыхлюдейсреднеговозраста,пожилого 

возраста,долгожителейипожилыхпациентовсИБС 
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Рисунок 2. Динамика показателей агрегационной функции тромбоцитов на фоне приема 

аспирина 

Во второй группе обследованных, получавших клопидогрель отмечено снижение 

агрегационной функции тромбоцитов на все агонисты агрегации, снижалась спонтанная агрегация 

(рис. 3). 
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Рисунок 3. Динамика показателей агрегационной функции тромбоцитов на фоне приема 

клопидогреля 

В третьей группе комбинированной терапии антиагрегантных препаратов снижение 

агрегационной функции по всем показателям были более значительными (рис. 4). 
 

 

Рисунок 4. Динамика показателей агрегационной функции тромбоцитов 

на фоне приема комбинации АСК и клопидогреля 

На диаграмме представлены сравнительные результаты агрегационной функции тромбоцитов 

на фоне приема различных схем антиагрегантной терапии. В группе долгожителей снижение 

агрегационной функции тромбоцитов на прием 125 мг ацетилсалициловой кислоты было более 

выраженным, чем в группе пожилых и старых пациентов. 

Во всех обследованных группах не было выявлено каких-либо геморрагических осложнений. 

Выводы: 

1. У больных пожилого и старческого возраста, и у больных с ИБС стабильной 

стенокардией отмечается повышение агрегационной функции тромбоцитов. 

2. Показатели агрегационной функции тромбоцитов у долгожителей сопоставимы с 

аналогичными показателями у здоровых лиц зрелого возраста. 

3. Учитывая важную роль тромбоцитов в процессе атеро- и тромбогенеза лицам 

пожилого и старческого возраста без признаков ИБС показана первичная профилактика ИБС с 

помощью дезагрегантных препаратов. 

4. Для выявления аспирин-резистентности необходим контроль за лечением с помощью 

агрегометров. 
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5. Ацетилсалициловая кислота, клопидогрель и их сочетание показаны в целях первичной 

и вторичной профилактики ИБС у лиц пожилого и старческого возраста и долгожителей. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью исследования явилось повышение безопасности проведения бронхоскопии у пожилых 

пациентов. Проанализированы результаты 2500 бронхоскопий у пожилых пациентов с точки зрения 

безопасности. Предложено несколько вариантов медикаментозной подготовки пожилых пациентов к 

бронхоскопии в зависимости от конкретной клинической ситуации. 

Выводы. Препараты, направленные на предотвращение бронхообструкции должны действовать 

по возможности внутри трахеобронхиального дерева и обладать минимальными побочными 

системными эффектами. Препараты, используемые для коррекции сопутствующих ишемической 

болезни сердца, артериальной гипертензии, нарушений ритма не должны вызвать 

бронхоконстрикцию. 

 

Ключевые слова: бронхоскопия, пожилой пациент. 

 

SPECIFIC FEATURES OF BRONCHOSCOPY IN ELDERLY PATIENTS 
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ABSTRACT 

We aim to increase bronchoscopy safety for elderly patients. Results of 2500 bronchoscopies in 

elderly patients were analyzed from the perspective of safety. We propose several strategies for medication 

preparations for bronchoscopy in elderly patients depending on the particular clinical situation. 

Conclusions. Preparations for bronchial obstruction preventing should possibly act within the 

tracheobronchial tree and have minimal systemic side effects. Preparations used for correction of 

concomitant coronary heart disease, arterial hypertension and arrhythmias should not cause bronchial 

obstruction 

 

Key words: bronchoscopy, elderly patients. 

 

Бронхоскопия является одной из ключевых дополнительных методик в пульмонологии, 

позволяющей решать различные диагностические и лечебные задачи. Появление гибкого 

фибробронхоскопа резко снизило риск бронхологического пособия по сравнению с ригидной 

бронхоскопией за счѐт возможности проведения исследования под местной анестезией и 

способствовало его распространению в медицинской практике [3, 4, 9, 11, 12]. 

Однако и фибробронхоскопия (ФБС) также является далеко не безразличной процедурой для 

организма больного. При еѐ применении повышается расход организмом кислорода, что может быть 

очень опасным у пациентов с исходной тяжѐлой дыхательной недостаточностью (нарастание 

гипоксемии и тканевой гипоксии вплоть до гипоксической комы [5]. 

ФБС может быть причиной развития приступа удушья или астматического статуса при 

бронхиальной астме; может провоцировать развитие приступа стенокардии, безболевой ишемии или 

инфаркта миокарда, приводить к угрожающим нарушениям ритма и проводимости или усугублять 

уже имеющуюся патологию проводящей системы сердца [1, 3, 7, 8, 10]. 

Поэтому проведение бронхоскопии пожилым пациентам с разнообразной соматической 

патологии предъявляет особые требования к безопасности. Использование в этой ситуации 

классических подходов к премедикации с широким использованием атропина сульфата, 

обладающего   выраженным   аритмогенным   действием,   опиоидных   анальгетиков,   угнетающих 
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дыхательный центр, блокаторов Н1-гистаминовых рецепторов, ухудшающих бронхиальную 

проводимость, является небезопасным [2, 6]. 

Целью исследования явилось повышение безопасности проведения бронхоскопии у пожилых 

пациентов. 

Методы. Были изучены результаты 2500 ФБС, проведѐнным пожилым пациентам, с точки 

зрения безопасности бронхологического пособия. 

Результаты и обсуждение. По итогам проведѐнного исследования было предложено 

несколько вариантов премедикационной подготовки в зависимости от конкретной клинической 

ситуации: 

Вариант премедикации №1 (Бронхитический тип ХОБЛ или бронхиальная астма). 

• Беродуал Н две дозы через спейсер за 10 минут до начала проведения ФБС. 

Вариант премедикации №2 (Бронхитический тип ХОБЛ или бронхиальная астма). 

• Сальбутамол в дозе 5 мг через небулайзер за 30 минут до начала ФБС. 

• Ипратропиума бромид в дозе 500 мкг через небулайзер за 1 час до начала ФБС. 

Вариант премедикации №3 (Эмфизематозный тип ХОБЛ). 

• Сальбутамол в дозе 5 мг через небулайзер за 1 час до начала ФБС. 

• Ипратропиума бромид в дозе 500 мкг через небулайзер за 1 час до начала ФБС. 

• Преднизолон в дозе 30-60 мг внутривенно струйно за 30 минут до начала ФБС. 

Вариант премедикации №4 (Бронхитический тип ХОБЛ или тяжѐлая бронхиальная астма в 

сочетании с артериальной гипертензией без сопутствующих нарушений ритма и проводимости). 

• Сальбутамол в дозе 2,5 мг через небулайзер за 1 час до начала ФБС. 

• Эуфиллин в дозе 5 мл 2,4% раствора внутривенно струйно за 15-20 минут до начала ФБС. 

• Клонидина  гидрохлорид  в  дозе  0,075  мг  сублингвально  непосредственно  перед  началом 

проведения ФБС. 

Вариант   премедикации   №5   (Эмфизематозный   тип   ХОБЛ   в   сочетании   с   артериальной 

гипертензией). 

• Сальбутамол в дозе 2,5 мг через небулайзер за 1 час до начала ФБС. 

• Клонидина гидрохлорид в дозе 0,075 мг перорально за 60 минут до начала ФБС. 

• Клонидина  гидрохлорид  в  дозе  0,075  мг  сублингвально  непосредственно  перед  началом 

проведения ФБС. 

Вариант премедикации №6 (Бронхитический тип ХОБЛ или тяжѐлая бронхиальная астма в 

сочетании с пульмогенной артериальной гипертензией). 

• Сальбутамол в дозе 5 мг через небулайзер за 1 час до начала ФБС. 

• Преднизолон в дозе 30-60 мг внутривенно струйно за 30 минут до начала ФБС. 

• Нифедипин в дозе 10 мг сублингвально за 10 минут до начала проведения ФБС. 

Вариант  премедикации  №7  (Бронхитический  тип  ХОБЛ  в  сочетании  с  прогрессирующей 

стенокардией напряжения или острым коронарным синдромом). 

• Нитроглицерин в дозе 10 мг внутривенно капельно медленно в 200 мл физиологического 

раствора. Инфузия начиналась за 1 час до начала проведения ФБС, и продолжалась во время и после 

бронхологического вмешательства. 

• Преднизолон 30-60 мг внутривенно струйно за 30 минут до начала ФБС. 

Вариант премедикации №8 (Бронхитический тип ХОБЛ или тяжѐлая бронхиальная астма в 

сочетании с прогрессирующей стенокардией напряжения и постоянной тахисистолической формы 

фибрилляции предсердий). 

• Нитроглицерин в дозе 10 мг внутривенно капельно медленно в 200 мл физиологического 

раствора. Инфузия начинается за 1 час до начала проведения ФБС, и продолжается во время и после 

бронхологического вмешательства. 

• Прокаинамида гидрохлорид в дозе 5 мл 5% раствора внутримышечно за 60 минут до начала 

проведения ФБС. 

• Преднизолон 30-60 мг внутривенно струйно за 30 минут до начала ФБС. 

Вариант премедикации №9 (Бронхитический тип ХОБЛ или тяжѐлая бронхиальная астма в 

сочетании со стенокардией напряжения III-IV функционального классов). 

• Сальбутамол в дозе 5 мг через небулайзер за 1 час до начала ФБС. 
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• Преднизолон 30-60 мг внутривенно струйно за 30 минут до начала ФБС. 

• Изосорбида динитрат в дозе 10-20 мг перорально за 30-60 минут до начала проведения ФБС. 

• Нитроглицерин в аэрозоле в дозе 0,4-0,8 мг (1-2 дозы) сублингвально одновременно с началом 

проведения ФБС. 

Вариант премедикации №10 (Бронхитический тип ХОБ Л или тяжѐлая бронхиальная астма в 

сочетании со стенокардией напряжения III-IV функционального классов и частой 

суправентрикулярной экстрасистолией). 

• Сальбутамол в дозе 2,5 мг через небулайзер за 1 час до начала ФБС. 

• Верапамил в дозе 40 мг внутривенно капельно в 200 мл физиологического раствора за 60 

минут до начала проведения ФБС. 

• Преднизолон 30-60 мг внутривенно струйно за 30 минут до начала ФБС. 

• Изосорбида динитрат в дозе 10-20 мг перорально за 30-60 минут до начала проведения ФБС. 

• Нитроглицерин  в  дозе  0,4-0,8  мг  (1-2  дозы)  сублингвально  одновременно  с  началом 

проведения ФБС. 

Вариант  премедикации  №11  (эмфизематозный  тип  ХОБЛ  в  сочетании  со  стенокардией 

напряжения III-IV функционального классов). 

• Сальбутамол в дозе 2,5 мг через небулайзер за 1 час до начала ФБС. 

• Преднизолон 60-90 мг внутривенно струйно за 30 минут до начала ФБС. 

• Изосорбида динитрат в дозе 10-20 мг перорально за 30-60 минут до начала проведения ФБС. 

• Нитроглицерин в аэрозоле в дозе 0,4-0,8 мг (1-2 дозы) сублингвально одновременно с началом 

проведения ФБС. 

Вариант премедикации №12 (Эмфизематозный тип ХОБЛ в сочетании с си-ноаурикулярной 

блокадой II-й степени). 

• Сальбутамол в дозе 5 мг через небулайзер за 1 час до начала ФБС. 

• Нифедипин в дозе 10 мг сублингвально за 10 минут до начала проведения ФБС. 

• Преднизолон в дозе 30-60 мг внутривенно струйно за 30 минут до начала ФБС. 

Вариант премедикации №13 (Бронхитический тип ХОБЛ или тяжѐлая бронхиальная астма в 

сочетании со стенокардией напряжения III-IV функционального класса и артериальной 

гипертензией). 

• Сальбутамол в дозе 2,5 мг через небулайзер за 1 час до начала ФБС. 

• Нифедипин в дозе 10 мг перорально за 30 минут до начала проведения ФБС. 

• Клонидина  гидрохлорид  в  дозе  0,075  мг  сублингвально  непосредственно  перед  началом 

проведения ФБС. 

• Изосорбида динитрат в дозе 10 мг за 60 мин до начала проведения ФБС. 

Вариант премедикации №14 (Бронхитический тип ХОБЛ или тяжѐлая бронхиальная астма в 

сочетании со стенокардией напряжения III-IV функционального класса, желудочковой 

экстрасистолией высоких функциональных классов по Lown и артериальной гипертензией). 

• Преднизолон в дозе 15 мг внутривенно медленно струйно за 30 минут до начала ФБС. 

• Изосорбида динитрат в дозе 10 мг за 60 мин до начала проведения ФБС. 

• Нитроглицерин в аэрозоле в дозе 0,4-0,8 мг (1-2 дозы) сублингвально одновременно с началом 

проведения ФБС. 

• Прокаинамида  гидрохлорид  в  дозе  5  мл  5%  раствора  внутривенно  капельно  в  200  мл 

физиологического раствора за 30-60 мин до начала проведения ФБС. 

Премедикационная программа №15 (Бронхитический тип ХОБЛ или тяжѐлая бронхиальная 

астма в сочетании со стенокардией напряжения III-IV функционального класса и 

атриовентрикулярной блокадой I-й степени). 

• Преднизолон в дозе 30-60 мг внутривенно струйно за 30 минут до начала ФБС. 

• Сальбутамол в дозе 2,5 мг через небулайзер за 1 час до проведения ФБС. 

• Нитроглицерин в дозе 0,5-1 мг сублингвально одновременно с началом проведения ФБС. 

• Изосорбида динитрат в дозе 10 мг 30 минут до начала проведения ФБС. 

Премедикационная программа №16 (ХОБЛ, протекающая преимущественно по 

эмфизематозному типу в сочетании со стенокардией напряжения III-IV функционального класса и 

синдромом слабости синусового узла). 
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• Сальбутамол в дозе 5 мг через небулайзер за 1 час до начала ФБС. 

• Нифедипин в дозе 20 мг перорально за 30 минут до проведения ФБС. 

• Изосорбида динитрат в дозе 10 мг 30 минут до начала проведения ФБС. 

• Преднизолон в дозе 30-60 мг внутривенно струйно за 30 минут до начала ФБС. 

Премедикационная программа №17 (Бронхитический тип ХОБЛ или тяжѐлая бронхиальная 

астма в сочетании с дисциркуляторной энцефалопатией). 

• Преднизолон в дозе 60-90 мг внутривенно струйно за 30 минут до начала ФБС. 

• Натрия оксибутират в дозе 5 мл 20% раствора внутривенно струйно за 5-10 минут до начала 

проведения ФБС. 

• Пирацетам в дозе 20-30 мл 5% раствора внутривенно капельно; инфузия начинается 

одновременно с введением натрия оксибутирата и продолжается во время и после окончания 

проведения ФБС. 

Наиболее оптимальным оказалось использование ингаляционных форм препаратов, прежде 

всего в форме дозированных аэрозолей. Ингаляционная фармакотерапия обеспечивает доставку 

препарата непосредственно в дыхательные пути, более быстрое достижение эффективной 

концентрации лекарственных средств в трахеобронхиальном дереве, применение значительно 

меньших доз, чем при системном введении, меньший риск развития нежелательных эффектов. Для 

целей премедикации при ФБС ингаляционные формы, давно применяемые в пульмонологии — β2- 

агонисты короткого действия (прежде всего препараты сальбутамола и фенотерола) и 

короткодействующие М-холинолитики (препараты ипратропиума бромида) — оказались наиболее 

оптимальными. Препараты, используемые для премедикационной подготовки к ФБС пациентов с 

хронической обструктивной патологией лѐгких с целью коррекции сочетанных заболеваний 

(ишемической болезни сердца, нарушениям ритма, артериальной гипертензией), должны отвечать 

двум требованиям: действовать быстро и не угнетать бронхиальную проводимость 

Выводы: 

1. Препараты, направленные на предотвращение бронхообструкции должны действовать по 

возможности внутри трахеобронхиального дерева и обладать минимальными  побочными 

системными эффектами. 

2. Препараты, используемые для коррекции сопутствующих ишемической болезни сердца, 

артериальной гипертензии, нарушений ритма не должны вызвать бронхоконстрикцию. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АРОМАТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИ 
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АННОТАЦИЯ 

В   работе   методом   фрактальной   нейродинамики   исследовано   влияние   ароматерапии   на 

психоэмоциональное состояние лиц пожилого  возраста с хронической болью внизу спины. 

 

Ключевые   слова:   психоэмоциональное   состояние, метод   фрактальной   нейродинамики, 

ароматерапия, боль внизу спины, лица пожилого возраста. 

 

THE EFFECTIVENESS OF AROMATHERAPY IN THE CORRECTION OF 

PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF ELDERLY WITH CHRONIC LOW BACK PAIN 

Jurikova MarinaV. 
Diagnostic and treatment center "Alternative", Samara 

 

ABSTRACT 

In the paper the method of fractal neurodynamics investigated the effect of aromatherapy on psycho- 

emotional state of elderly persons with chronic low back pain. 
 

Key words: psycho-emotional state, the method fractal neurodynamics, aromatherapy, low back pain, 

 
 

Введение. Синдром боли внизу спины (БВС) среди лиц пожилого возраста носит повсеместный 

характер. По данным разных источников заболеваемость по этой патологии достигает до 80% 

пожилого населения. «В значительной степени уровень качества жизни людей старшего возраста 

зависит от выраженности различных ограничений их в самообслуживании и передвижении» [4]. 

Длительный патологический процесс, протекающий с хроническим болевым синдромом в различных 

костно-мышечных и нервных структурах при БВС приводит к стойкому эмоциональному стрессу 

пожилых пациентов. Тревога и депрессия, возникающие на фоне заболевания повышают 

восприимчивость к боли. Соматогенные и психогенные факторы взаимодействуют друг с другом, 

что способствует усилению и хронизации болей в спине. Избыточное напряжение ряда мышечных 

групп, вызванное тревогой, приводит к дисфункции миофасциальных тканей с формированием 

болевого синдрома. Формируется замкнутый патофизиологический круг формирования боли у 

пациентов с БВС, что отрицательно сказывается на результатах терапевтической помощи при данной 

патологии. Применение у пожилых пациентов антидепрессантов не даѐт необходимого 

терапевтического эффекта и из-за большого спектра противопоказаний не находит практического 

применения. При назначении терапевтических мероприятий в группе гериатрических пациентов 

должен соблюдаться «принцип щадящего лечебного воздействия» [3]. Наиболее безопасными, 

биологически доступными, физиологически совместимыми и высокоэффективными средствами, 

влияющими на психоэмоциональную сферу человека и способными купировать депрессивные 

состояния, являются природные эфирные масла. «Ароматерапия нормализует сон, выключает 

нервное напряжение, устраняются стойкие очаги возбуждения в коре головного мозга, 

нормализуется скорость реакции при стрессовых ситуациях» [3]. «Эфирные масла оказывают 

действие, нормализующее состояние нервной системы» [1]. 

Цель исследования: исследовать терапевтическое влияние эфирных масел на 

психоэмоциональное состояние  пациентов пожилого возраста с хронической болью внизу спины. 

Материал и методы исследования. Клинические исследования проводили на базе 

ревматологического   отделения   ГБУЗ   СО   «Самарская   городская   больница   №4»   и   лечебно- 

the elderly. 
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диагностического центра высокоэффективных медицинских технологий «Альтернатива» (г. Самара, 

ул.Стара-Загора, д.27). В исследование были включены 37 пожилых пациентов с хронической 

формой БВС в возрасте от 60 до 73 лет обоих полов. Эфирные масла для больных, страдающих БВС 

подбирали на основе научно-исследовательских данных, зафиксировавших их способность 

корректировать психоэмоциональные нарушения [3]. Для исследования применяли натуральные 

эфирные масла австрийской фармацевтической компании «STYX». 

Для определения эффективности воздействия каждого в отдельности эфирного масла на 

уровень психоэмоционального состояния у гериатрической группы пациентов с БВС использовали 

современный метод фрактальной нейродинамики (ФНД). Данные для нейродинамического анализа 

психоэмоционального состояния – показатели D у больных с БВС регистрировались с помощью 

медицинского аппаратно-программного комплекса (АПК) «Омега-Хоум». Технология, применяемая 

в АПК «Омега-Хоум», одобрена Министерством здравоохранения Российской Федерации, 

разрешена к применению в медицинских целях, и защищена патентами и авторскими 

свидетельствами Российской Федерации. Показатель D объективно фиксирует состояние 

эмоционального стресса у пожилых пациентов и является математическим выражением уровня 

психоэмоционального  напряжения  и  истощения  на  момент  измерения.  Такие  возможности  АПК 

«Омега-Хоум» позволяют объективно оценить уровень эффективности влияния ароматерапии на 

психоэмоциональное состояние пациента с БВС сразу после сеанса. 

Измерение показателей D проводили в группе исследования у каждого больного до и после 

ароматерапии по разработанной нами методике. Для этого пациенту предлагали 30 раз глубоко 

вдохнуть через нос эфирное масло из индивидуальной аромакапсулы. Вдохи больной делал в 

медленном темпе с интервалом 5 секунд и с расстояния 2-3 см от аромакапсулы. В течение дня 

сеансы ароматерапии больные повторяли через 2,5 – 3 часа, всего 5 сеансов в день. Вечером, после 

последнего сеанса ароматерапии больному повторно проводили измерение показателя D. Не менее 

чем, через три дня аналогичные измерения у конкретного больного с БВС проводили с другим 

эфирным маслом. Таким образом, нами были исследованы 6 видов эфирных масел. 

Для статистической обработки данных использовали программное обеспечение Statistica for 

Windows 6.0. Все результаты статистически достоверны (р<0,05). 

Результаты исследования. В ходе исследования было установлено, что у всех пациентов 

пожилого возраста с БВС при воздействии отобранных для исследования эфирных масел 

регистрировалось улучшение психоэмоционального состояния. Результаты представлены в таблице 

1. 

 

Таблица 1 

Результаты исследования эффективности влияния ароматерапии на уровень 

психоэмоционального состояния у  пациентов пожилого возраста с БВС 

Ароматерапия с 

эфирным 

маслом 

Средние значения 

индекса D до 

ароматерапии* , 

n=38 

Средние значения 

индекса D после 5 

сеансов ароматерапии 

в день* , n=38 

Разность показателей 

индекса D – 

эффективность 

ароматерапии* , n=38 

Бергамота 0,22±0,7 0,33±0,8 0,11±0,8 

Валерианы 0,24±0,3 0,39±0,5 0,15±0,4 

Кедра 0,22±0,6 0,48±0,4 0,26±0,5 

Кипариса 0,21±0,3 0,36±0,6 0,15±0,5 

Лаванды 0,21±0,9 0,38±0,5 0,17±0,7 

Ладана 0,22±0,4 0,40±0,8 0,18±0,6 

*- достоверность различий показателей  р<0,05. 

 

В результате проведѐнных исследований в группе пациентов пожилого возраста с БВС нами 

было установлено, что наилучший эффект корректирующего действия психоэмоционального 

состояния дают 3 эфирных масла – кедр (0,26±0,5), лаванда (0,17±0,7) и ладан (0,18±0,6). Результаты 

положительной динамики показателя психоэмоционального состояния D для каждого эфирного 

масла отражены на рисуноке 1. 
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Рисунок 1. Динамика показателя психоэмоционального состояния D для каждого эфирного 

масла 

 

Лучший эффект в коррекции психоэмоционального напряжения показали сеансы ароматерапии 

с эфирным маслом кедра. Субъективно пациенты отмечали улучшение процесса засыпания и 

качества сна, повышение настроения и уровня общительности. В ходе проведения ароматерапии у 

пациентов не наблюдалось побочных эффектов, аллергических реакций, ухудшения самочувствия 

(субъективно), усугубления течения сопутствующих заболеваний. 

Выводы. В процессе исследования впервые методом фрактальной нейродинамики было 

установлено положительное влияние эфирных масел на психоэмоциональное состояния пожилых 

пациентов с хронической болью в низу спины и разработана доступная методика ароматерапии. 
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